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Глеб 
Архангельский, 
ведущий эксперт 
в области управления 
временем

Компания «Big Sevens & Consulting»  
приглашает партнёров на уникальные тренинги в Алматы

Даты, время проведения, условия для партнёров  
вы можете узнать по телефонам компании.

Дмитрий 
Иншаков,
сертифицированный 
мастер-тренер  
David Allen Company

Адрес компании:

г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 102В
+7 (727) 238-14-17, +7 (727) 327-39-44, +7 702 744 08 55, +7 702 972 39 91
www.bigsevens.kz

Предлагает налоговый консалтинг для предприятий, 
а именно: 

• получение независимого мнения о правильности 
исчисления налогов; 

• снижение рисков нарушения законодательства 
о налогах и сборах; 

• снижение вероятности возникновения недоразумений 
и конфликтных ситуаций с представителями 
фискальных и иных органов государственной власти;

• минимизацию финансовых потерь в виде штрафов 
и пени; 

• возможность более эффективного налогового 
планирования; 

• возможность дальнейшей самостоятельной оценки 
налоговых рисков

Проводит обучение по следующим направлениям: 
• финансы
• бухгалтерский учет
• менеджмент
• маркетинг и продажи
• управление персоналом
• личностный рост
• язык делового общения

Мы работаем над 
оптимизацией внутренних 

бизнес-процессов, упрощаем 
для понимания сложные 
законодательные нормативные 
документы для предоставления 
нашим клиентам, стараемся 
быть полезными.

ИБРАГИМОВ
АЙДЫН АЛТАЕВИЧ,
директор, независимый эксперт 
компании Big Sevens & Consulting, 
эксперт Ассоциации 
налогоплательщиков Казахстана, MBA.

»
«
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Номер, который вы держите в ру-
ках, мы готовили для распростране-
ния на самых значимых деловых меро-
приятиях в году — Астанинском эко-
номическом форуме и  Kazakhstan 
Investment Summit, официальным ин-
формационным партнёром которых 
является журнал «Бизнес-Мир Ка-
захстан».

Каждый год в казахстанской сто-
лице Астане собираются представи-
тели мирового экономического сооб-
щества, действующие и бывшие главы 
государств, лауреаты Нобелевской 
премии, авторитеты ученого мира и 
бизнесмены.

25–26 мая текущего года в столице Казахстана вновь пройдёт Аста-
нинский экономический форум (АЭФ), который является ежегодным 
историческим событием на Евразийском пространстве.

Главной тематикой АЭФ-2016 является «Новая экономическая реаль-
ность: диверсификация, инновации и экономика знаний».

Ключевыми мероприятиями форума станут Kazakhstan Investment 
Summit, соорганизатором которого выступил всемирно известный жур-
нал The Economist, Форум стран Великого шёлкового пути, организуемый 
совместно с  Сек ретариатом Боаоского азиатского форума, Казах стан-
ский форум по приватизации, организуемый совместно с авторитетным 
международным издательством The Financial Times.

Учитывая всю серьёзность предстоящих форумов, мы постарались со-
брать в этом номере материалы обо всех интересных встречах и меропри-
ятиях апреля 2016 года.

Приятного чтения!

Адель Ануарбекова,
главный редактор
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«Росатом Центральная Азия» является региональ-
ным центром госкорпорации «Росатом», обеспечива-
ющим продвижение продуктов и услуг предприятий 
российской атомной отрасли в Казахстане и странах 
Центральной Азии.

«Предприятия „Росатома“ – активные участники 
энергетического кластера Казахстана. Мы приветству-
ем и поддерживаем намерение госкорпорации внести 
вклад в деятельность ассоциации KAZENERGY. Работа 
компаний с мировыми именами, какой является „Роса-
том“, позволяет консолидировать и применять между-
народные практики для развития отрасли. Мы видим 
наше сотрудничество в таких плоскостях, как развитие 
атомной энергетики, развитие электроэнергетики, 
возобновляемых источников энергии, нефтегазовой 
отрасли, развитие науки и инноваций», – говорит ге-
неральный директор ассоциации KAZENERGY Болат 
Акчулаков.

«На платформе KAZENERGY, выполняющей роль 
интегратора, предприятия „Росатома“ получают новые 
возможности для выхода на рынок нефтегазового и энер-
гетического комплекса Казахстана. Кроме обеспечения 
потребностей сооружения атомных объектов в России 
и за рубежом, предприятия атомного энергопромыш-
ленного комплекса России располагают широкими 
компетенциями в производстве оборудования для неф-
тегазовой промышлености и теплоэнергетики.

В частности, предприятия машиностроительного 
дивизиона „Росатома“ не только производят оборудо-
вание, но и проводят модернизацию котельного обо-
рудования на ТЭС, что может быть очень востребовано 
в Казахстане. Мы заинтересованы в развитии сотруд-
ничества с членами ассоциации, ключевыми мировыми 
и региональными игроками энергетического рынка, 
посредством создания совместных предприятий», – 
комментирует генеральный директор «Росатом Цент-
ральная Азия» Сергей Громов.

На предприятиях «Росатома» производится ши-
рокий спектр технологического оборудования для 
переработки нефти, газа и газового конденсата, тех-
нологическое оборудование для нефтеперерабатыва-
ющих заводов, изготавливается нефтехимаппаратура 
для вновь создаваемых производств и для реконст-
рукции действующих объектов.

Основной продукцией госкорпорации «Росатом» 
для тепловых станций являются котлы (с естественной 
циркуляцией, барабанные и прямоточные на сверхкри-
тических параметрах) к энергоблокам мощностью от 
50 до 800 МВт, созданные с учётом передовых техничес-
ких решений для работы на разных видах топлива: ма-
зут, газ, твёрдое топливо (каменный и бурый угли, лиг-
ниты). Предприятиями госкорпорации произведено 
около 700 котлоагрегатов различной мощности и пара-
метров для 152 отечественных и зарубежных электро-
станций общей мощностью свыше 66  млн кВт. Котлы 
работают на электростанциях 20 стран мира.

Ольга Алесенко,
пресс-агентство «Росатома»

«РОСАТОМ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» ВСТУПИЛ 
В АССОЦИАЦИЮ KAZENERGY

«Росатом Центральная Азия» стал 80-м членом 
Казахстанской ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY.
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13 апреля в пос. Горки (Московская обл.) состоя-
лось заседание Евразийского межправительственного 
совета. В саммите приняли участие премьер-министр 
Республики Армения Овик Абраамян, премьер-ми-
нистр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премь-
ер-министр Республики Казахстан Карим Масимов, 
председатель правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, вице-премьер-министр Кыргыз-
ской Республики Олег Панкратов, а также председа-
тель Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян.

На заседании Межправительственного совета был 
рассмотрен ряд важных вопросов, направленных на 
дальнейшее углубление интеграционных процессов. 
В частности, обсуждены вопросы в сферах макроэко-
номики и интеграции, торговли, промышленности и аг-
ропромышленного комплекса, экономики и финансовой 
политики, конкуренции и антимонопольного регулиро-
вания, энергетики и инфраструктуры.

Обращаясь с приветственным словом к участникам 
заседания, председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул: «С фев-
раля текущего года начал работу обновлённый состав 
Коллегии Евразийской экономической комиссии под 
руководством Тиграна Суреновича Саркисяна. Кол-
легия Евразийской комиссии без раскачки приступи-
ла к практической работе. Мы надеемся, что она будет 
действовать профессионально и слаженно, обеспечи-
вая реализацию наших коллективных интересов. 
Естественно, желаем Тиграну Суреновичу макси-
мальных успехов вместе с коллегами в реализации за-
дач, которыми занимается структура, в которой они 
работают».

Премьер-министр Республики Беларусь Андрей 
Кобяков поблагодарил премьер-министров стран Сою-
за за всестороннюю активную поддержку белорусского 
председательства в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) в 2015 году. «За счёт реализации наших инициа-
тив в Союзе закладывается база для дальнейшего раз-
вития евразийской интеграции», – подчеркнул он.

Андрей Кобяков отметил, что сейчас в ЕАЭС идёт 
активная работа на внешнем контуре, причём как на 
восточном, так и на западном векторах. «Прошёл всего 
год функционирования, а Союз уже приобретает очер-
тания не просто интеграционного объединения, – ска-
зал он. – И это правильное направление. Мир уже даже 
не делится, он разделился на блоки. Нас окружают 
страны и объединения с сильной экономикой. Задача 
ЕАЭС – занять достойное место среди них».

Кроме того, Андрей Кобяков заявил, что Беларусь 
ожидает серьёзных подвижек в устранении изъятий 
и ограничений во взаимной торговле в ЕАЭС. «В этой 
связи предлагаю вернуться к нашей идее собрать пред-
ложения сторон по первоочередному списку 10–20 изъ-
ятий и принять меры по их оперативному устранению. 
Белорусская сторона ожидает серьёзных подвижек в дан-
ной работе в связи со структурными преобразования-
ми в Комиссии – назначением Члена Коллегии ЕЭК по 
вопросам функционирования внутренних рынков и со-
зданием соответствующего департамента», – сказал 
глава правительства Беларуси.

Приняв к сведению информацию ЕЭК о ходе выпол-
нения рабочего «Плана разработки актов и междуна-
родных договоров в соответствии с Договором о ЕАЭС» 
и «Плана действий Комиссии по реализации приори-
тетов белорусского председательства, изложенных 

На заседании Межправительственного совета 
был рассмотрен ряд важных вопросов, направленных 
на углубление интеграционных процессов.

УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ
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в обращении Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко к главам государств – чле-
нов Евразийского экономического союза от 1 янва-
ря 2015 года», Межправительственный совет пору-
чил ЕЭК совместно со странами Союза продолжить 
эту работу.

План разработки актов, содержащий 125 пози-
ций, представляет собой структурированный по 
разделам Договора о ЕАЭС перечень актов, норма-
тивно-правовых и иных документов по направлени-
ям деятельности Комиссии и задачам профильных 
департаментов ЕЭК.

План действий Евразийской экономической ко-
миссии в соответствии с обращением президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко вклю-
чает в себя конкретные мероприятия и сроки их ис-
полнения с закреплением вопросов за ответствен-
ными министрами ЕЭК.

Межправительственный совет рекомендовал 
правительствам, центральным (национальным) бан-
кам стран Союза принять к сведению предложения 
ЕЭК по экономическим мерам для повышения 
устойчивости экономик государств – членов ЕАЭС.

В ходе пресс-брифинга по итогам заседания 
премь ер-министр Республики Казахстан Карим 
Масимов напомнил, что в нынешнем году в органах 
ЕАЭС председательствует Казахстан. «По предло-
жению председателя Высшего Евразийского эконо-
мического совета, президента Республики Казах-
стан Нурсултана Абишевича Назарбаева, 2016 год 
объявлен годом углубления экономических отно-
шений Союза с третьими странами и ключевыми 
интеграционными объединениями», – отметил 
Карим Масимов.

В этой связи председатель Коллегии ЕЭК Тиг-
ран Саркисян подчеркнул, что в ходе состоявшегося 
заседания были определены чёткие рамки сотруд-
ничества ЕАЭС с Европейским союзом и Китайской 
Народной Республикой.

Принципиально важным результатом саммита, 
как отметил Тигран Саркисян, стала договорён-
ность глав правительств стран Союза чаще встре-
чаться и обсуждать текущие направления сотрудни-
чества. Это позволит активнее продвигаться вперёд, 
лучше прорабатывать союзные документы.

«В частности, мы договорились, – подчеркнул 
председатель Коллегии ЕЭК, – что на следующем за-
седании Межправсовета в Ереване вернёмся к об-
суждению вопроса о Концепции создания единого 
рынка нефти и нефтепродуктов. В Ереване продол-
жится также обсуждение вопроса железнодорож-
ных перевозок».

На заседании Евразийского межправительст-
венного совета принято решение провести очеред-
ное заседание 20 мая в Ереване.

Юлия Назарова,
советник отдела пресс-службы ЕЭК

Фото предоставлено автором
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Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) в этом месяце отмечает свой 25-летний юби-
лей. Это время для подведения итогов проделанной 
работы, направленной на оказание поддержки разви-
вающимся странам и на подготовку их к новым вызо-
вам и возможностям в будущем.

Банк был официально открыт 15 апреля 1991 года, 
после падения Берлинской стены. Перед ним была по-
ставлена задача по поддержке перехода к открытой 
рыночной экономике стран Центральной и Восточной 
Европы, а затем стран бывшего Советского Союза.

В 1993 году ЕБРР начал работать в Казахстане. На 
сегодняшний день банк инвестировал более €6,5 млрд 
в различные сектора экономики страны; это самый 
крупный международный инвестор в нефтегазовой 
отрасли. За последние несколько лет ЕБРР резко уве-
личил свои инвестиции в Казахстане.

В 2014 году ЕБРР и правительство Республики Ка-
захстан подписали Рамочное соглашение о расширен-
ном партнёрстве, которое позволяет совместно инвес-
тировать в социально значимые проекты, такие как 
инфраструктура и коммунальные предприятия.

В 2016 году ЕБРР планирует инвестировать в эко-
номику Казахстана около 700 млн евро.

Джанет Хэкман, директор ЕБРР по Казахстану, 
рассказала: «Когда ЕБРР начал работу в Казахстане 
в 1993 году, в его экономике преобладали государст-
венные предприятия, зарубежные инвесторы не зна-
ли про страну. Сейчас настали непростые времена, но 

тем не менее когда мы оглядываемся на последнюю 
пару десятилетий экономического развития Казах-
стана, мы видим, какой замечательный экономичес-
кий путь проделала страна. Мы преданы Казахстану 
более чем когда-либо, мы поддерживаем продолжение 
реформ, и мы ожидаем сохранения рекордного уров-
ня финансирования в этом году с упором на смягче-
ние последствий изменения климата, энергоэффек-
тивность, инфраструктуру, инвестиционный климат, 
малые и средние предприятия (МСП), а также на 
присоединение к нашей программе «Женщины в биз-
несе».

Хольгер Вифель, глава Региональной программы 
по финансированию и развитию МСП в Казахстане 
и Монголии, сказал: «Мы продолжим работу по пре-
доставлению консалтинга для малых и средних пред-
приятий по всему Казахстану. На сегодняшний день 
количество наших проектов составляет 1 800, на сум-
му свыше € 30,5 млн. Стоит отметить, что основная 
часть проектов реализуется в регионах».

Казахстанские проекты признаются ЕБРР как от-
личные примеры для других стран. Два проекта из 
Казахстана – «Бурное Солар-1», первая в промыш-
ленных масштабах солнечная электростанция в стра-
не, и АО «Шымкентцемент», которое внедряет новые 
стандарты энергоэффективности, – будут отмечены 
на ежегодной премии ЕБРР в области устойчивого 
развития во время ежегодного собрания ЕБРР, кото-
рое состоится в мае 2016 года в Лондоне.

ЕБРР ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1993 года Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 
в экономику Казахстана 6,5 млрд евро и планирует привлечь минимум 
700 млн евро в 2016 году.
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Прошлое и настоящее ЕБРР

Созданный в 1991 году ещё до распада бывшего СССР 
и Югославии, ЕБРР первоначально учреждался с целью 
инвестирования в экономику только шести стран, но 
затем он быстро увеличил количество операций, скон-
центрировав внимание на странах Центральной Евро-
пы и бывшего Советского Союза, а впоследствии банк 
откликнулся на призывы применить свой опыт в облас-
ти развития частного сектора и в других странах. Се-
годня ЕБРР инвестирует проекты в 36 странах на трёх 
континентах – от Монголии и Центральной Азии до 
Марокко на берегу Атлантики, от Эстонии на Балтий-
ском море до Египта на Средиземном море.

Первым проектом ЕБРР был кредит, предоставлен-
ный в 1991 году банку в Польше.

С тех пор ЕБРР инвес тировал более € 100 млрд почти 
в 4 500 проектов, реализуемых в разных секторах эконо-
мик стран-получателей.

В 2006 году офис ЕБРР был открыт в Монголии. 
Турция стала первой страной за пределами бывшего 
коммунистического блока, которая обратилась в ЕБРР 
за соисканием финансирования. Получая инвестиции 
с 2009 года, на данный момент Турция является одним 
из акционеров банка и крупнейшим получателем по го-
довому объёму инвестиций.

В 2011 году международное сообщество обрати-
лось к ЕБРР с предложением стать частью финансового 
реагирования на стремительные политические изме-
нений в арабском мире. С тех пор банк инвестировал 
более € 3,5 млрд в проекты в Египте, Иордании, Марокко 

и Тунисе. Ливан тоже стремится присоединиться к этой 
группе.

В настоящее время ЕБРР временно занимается ин-
вестированием на Кипре и в Греции, с тем чтобы по-
мочь этим странам выйти из глубокого экономического 
кризиса.

В Центральной Азии ЕБРР активно наращивает 
объёмы своих инвестиций и развивает диалог по вопро-
сам политики.

Президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти в своём об-
ращении к участникам Центрально-Азиатского инвес-
тиционного форума в Стамбуле в феврале 2016 года 
призвал международных инвесторов более вниматель-
но присмотреться к региону: «Есть возможности для 
инвесторов. Мы поддерживаем первые гипермаркеты 
в Центральной Азии, в Таджикистане скоро откроет-
ся Auchan. Мы работаем с турецкими компаниями 
Coca- Cola İçecek и Efes в большинстве стран Централь-
ной Азии. Недавно Казахстан объявил о программе 
приватизации многих государственных активов, что 
немедленно вызвало интерес инвесторов, и мы готовы 
говорить с потенциальными инвесторами».

В целом ЕБРР инвестировал более € 10 млрд в стра-
ны Центральной Азии, поддержав инфраструктуру, 
коммунальные хозяйства, малый бизнес, экологически 
чистую энергию и энергоэффективность (приоритет-
ное направление в Казахстане) и другие сектора.

Бакытжан Мухаммедияулы,
специалист по коммуникациям ЕБРР в Алматы
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В Службе центральных коммуникаций (СЦК) при 
Президенте Республики Казахстан состоялся брифинг 
с участием председателя правления АО «Институт 
экономических исследований» Асета Армановича 
Иргалиева о предстоящем Астанинском экономичес-
ком форуме 2016 года.

25–26 мая текущего года в столице Казахстана 
пройдёт Астанинский экономический форум (АЭФ) 
который проводится ежегодно по инициативе Прези-
дента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.

Форум является признанной площадкой, объеди-
няющей широкий круг ведущих международных экс-
пертов, представителей государств и бизнеса для об-
суждения рис ков и вызовов устойчивому развитию 
глобальной экономики, поиска путей решения совре-
менных проблем мировой финансово-экономической 
системы.

Главной тематикой АЭФ-2016 является «Новая 
экономическая реальность: диверсификация, иннова-
ции и экономика знаний». В её рамках будут обсужде-
ны основные тенденции и вызовы развития мировой 
экономики, а также вопросы обеспечения долгосроч-
ного экономического роста в условиях новой эконо-
мической реальности.

В этом году участие в форуме примут признанные 
в мире представители экспертного сообщества, поли-
тики, руководители крупнейших финансовых струк-
тур, главы международных организаций, нобелевские 
лауреаты. В их числе будут: основатель китайской 
компании в сфере интернет-коммерции AliBaba Group 
Джек Ма; директор распорядитель МВФ Кристин Ла-
гард; президент ЕБРР Сума Чакрабарти; директор 
Института земли Колумбийского университета и один 
из трёх наиболее влиятельных экономистов мира по 
версии британского журнала The Economist Джеффри 
Сакс; профессор экономики Массачусетского техно-
логического института, автор мирового бестселлера 
«Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарон 
Аджемоглу; бывший экономический советник прези-
дента США Рональда Рейгана и премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер Артур Лаффер; лау-
реат Леонтьевской премии Ха-Джун Чанг; автор бест-
селлера «Валютные войны» Сун Хунбин; лауреаты 
Нобелевской премии по экономике Эдвард Прескотт, 
Кристофер Писсаридес и Томас Сарджент.

В этом году пленарное заседание впервые будет про-
ходить в Центральном концертном зале «Казахстан». 
В рамках форума запланировано около 20 сессий. 
Ключевыми мероприятиями форума станут Казах-
станский инвестиционный саммит, соорганизатором 
которого выступил всемирно известный журнал The 
Economist, Форум стран Великого шёлкового пути, ор-
ганизуемый совместно с Секретариатом Боаоского 
азиатского форума, Казахстанский форум по прива-
тизации, организуемый совместно с авторитетным 
международным издательством The Financial Times.

Необходимо отметить, что 24 мая, в преддверии 
АЭФ-2016, пройдёт Региональный форум МВФ с учас-
тием директора-распорядителя Кристин Лагард и пра-
вительств стран Центральной Азии, Кавказа и стран – 
членов ЕАЭС.

Кроме того, на следующий день после форума со-
стоится 29-ое Пленарное заседание Совета иностран-
ных инвесторов при Президенте Республики Казах-
стан.

В рамках Астанинского экономического форума 
запланированы лекции ключевых спикеров по эконо-
мике, серии воркшопов для участников форума по ис-
пользованию технологий Blockchain, нетворкингов, 
мастер-классов от ведущих мировых экспертов и биз-
нес-гуру, а также состоится ряд мероприятий для сту-
дентов казахстанских высших учебных заведений.

Партнёрами форума являются такие международ-
ные организации и финансовые институты, как ОЭСР, 
ООН, Всемирный банк, АБР, ЕБРР.

Для получения дополнительной информации о ме-
роприятиях форума, возможности аккредитации и учас-
тия в АЭФ-2016 просим обращаться по контактным 
телефонам в Астане:

+7 (7172) 242532, +7 (7172) 701819 (Call center),
+7 701 93 73 493.
Пишите на электронный адрес
-pr-media@forum-astana.org
или на почтовый адрес офиса организаторов:
Республика Казахстан, 010000, Астана, ул. Темир-

казык, 65.
Подробная информация о программе форума, спи-

керах и партнёрах, а также регистрация на форум до-
ступны на официальном сайте www.forum-astana.org.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
АСТАНИНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ 2016 ГОДА
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Можно ли посчитать риски? Как это сделать? Надо ли 
вообще это делать, если завтра цена на твой металл об-
валится на 30 % и все расчёты пойдут насмарку?

Именно с этих вопросов начался мастер-класс, орга-
низованный Обществом экспертов России по недро-
пользованию (ОЭРН) в подготовительный день форума 
«МАЙНЕКС Центральная Азия 2016». Задавать их на-
чали управляющий директор American Appraisal Алек-
сандр Лопатников и руководитель секции «Экономи-
ка недропользования» ОЭРН Михаил Лесков. Суть их 
презентации можно выразить репликой Михаила Лес-
кова: «Приходишь в небольшую такую компанию, спра-
шиваешь: есть у вас отдел по риск- менеджменту? А они 
отвечают: „У нас нет рисков!“». Потом он признался, что 
главной его задачей было привлечь внимание к тому, что 
риски можно и нужно оценивать: горное дело – это 
высокорисковый вид бизнеса.

Ключевой вопрос – как это делать практически. 
Проще и понятнее всего выглядит анализ рисков на 
действующем предприятии.

По классификации старшего консультанта SRK 
Consulting Сергея Сабанова, они могут подразделяться 
на технические, эксплуатационные, финансово-эконо-
мические, экологические и социальные. Чтобы оценить 
их в цифрах, нужно ответить на вопрос «Что будет, ес-
ли…?» и посчитать, сколько это может стоить – хотя бы 
в действующих ценах.

Чтобы нивелировать эти риски, надо точно знать, 
как работает предприятие, и постоянно корректиро-
вать своё знание о нём. Но, по данным господина Са-
банова, далеко не всегда руководство и собственники 
знают, что находится в недрах, что они добывают, как 
происходит переработка и как надо увязать работу 
различных подразделений в единый комплекс, чтобы 
не было простоев и перегрузки. Отсюда – потери 
денег, иногда огромные.

На форуме «МАЙНЕКС Центральная Азия 2016», который прошёл в Астане 
в конце апреля нынешнего года, тема «Перспективы и потенциал 
горнодобывающей отрасли в эффективном экономическом развитии» 
была заявлена основной. Но, судя по темам докладов и комментариям, 
сделанным по ходу форума, участников больше беспокоили две темы – 
риски и гарантии.

VII ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Риски на рабочем месте
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Чтобы избежать потерь, оценивая объекты для при-
обретения, можно просчитывать риски подобным же 
образом. «Если у тебя 30 проектов, а тебе нужно вы-
брать один, ты смотришь, во сколько тебе обойдётся 
его развитие в условиях сегодняшнего дня.

Если принимать, что „прочие условия“ одинаковы, 
просчитываешь, во сколько тебе обойдётся гидрогео-
логическое исследование, если оно не сделано на одном 
объекте, или ЛЭП, если её нет на другом объекте», – 
объяснил представитель крупной компании-недро-
пользователя на условиях анонимности.

Проблема в том, что большее количество факторов 
оценивается, а не просчитывается: «Анализ рисков 
основывается на использовании экспертных оценок, 
выражаемых либо в баллах, либо в категориях», – при-
знал Сергей Сабанов.

Можно предположить, что «калибровка» таких 
метрик приблизительна. Использовать их как коли-
чественный показатель каких-то качественных харак-
теристик можно либо зная методику составления 
метрики или рейтинга и соглашаясь с ней, либо…  
не использовать.

Представители крупных компаний признали, что 
зачастую объекты оцениваются «на глазок» – по 
принципу «а я вижу, что этот проект хорош».

Историй, показывающих, чем такой подход может 
обернуться даже для серьёзной компании, горноруд-
ная промышленность знает множество.

Одна из них – покупка французской Areva компа-
нии Uramin и её ак тива Trekkopje, который потребовал 
миллиардных вложений, но так и не заработал. «Мы 
с самого начала говорили, что там ничего нет, но нам 
надменно указали, что лучше знают», – прокомменти-
ровал эту сделку с Uramin представитель EDF, одного 
из крупнейших акционеров Areva, в частной беседе на 
форуме.

«Оцифровывать» риски, лежащие за пределами де-
ятельности конкретного предприятия, ещё сложнее.

Именно поэтому споры возникли вокруг ренкинга, 
представленного на форуме гендиректором предста-
вительства Wardell Armstrong в России и Казахстане 
Юлией Бойко. Казахстан занял 12 место по удобству 
ведения горнорудного бизнеса среди 190 стран мира.

Сама госпожа Бойко собственные результаты на-
звала «ренкингом блондинки».

Участники форума самоиронию оценили, но оста-
лись в недоумении по поводу того, как именно тот или 
иной фактор переводится в конкретные баллы, оди-
наково весомые и справедливые для каждой юрис-
дикции.

Удобство ведения бизнеса в стране, измеряется оно 
в баллах или нет, действительно учитывается, когда ин-
вестор принимает решение – вкладывать деньги в той 
или иной стране или нет. «Когда мы говорим: „Казах-
стан“, слышим категорическое „Нет, нет! Африка – по-
жалуйста, Турция – супер, про Казахстан даже не вспо-
минайте“», – поделился впечатлениями один из ру-
ководителей юниорной компании, имеющей лицензию 
в Казахстане.

В Казахстане за время независимости произошло 
несколько некрасивых историй, где пострадали инте-
ресы зарубежных инвесторов. Один из последних (и 
одновременно ранних) примеров – иск компании 
World Wide Minerals Ltd. к Республике Казахстан о воз-
мещении убытков, понесённых в 1996–1998 годах в ка-
честве совладельца Степногорского горно-химического 
комбината.

Власти Казахстана находились в сильной позиции, 
пока цены на сырьё были высоки. В этот период они 
слабо прислушивались к настойчивым пожеланиям 
недропользователей поменять правила игры. Но цены 
стали падать. А когда упали цены и на нефть, стало по-
нятно, что менять законодательство в сфере недро-
пользования надо «прямо сейчас», иначе предприятия 
начнут работать (уже работают) в убыток, а каждое из 
них ответственно за промышленные моногорода и по-
селки. А второй Жанаозен властям не нужен. Именно 
поэтому заинтересованные стороны обсуждают сей-
час новый Кодекс о недрах, который в ноябре должен 
поступить в парламент РК.

Дьявол – в деталях, но общая концепция закона из-
менилась. Теперь это документ не о том, как государст-
во регулирует недропользователей, а об общественных 
отношениях в сфере недропользования.

Например, подробно прописаны процедуры совер-
шения сделок, использование арбитража, обременение 
сервитутом и ряд других аспектов, смысл которых – 
не надзор, а формирование правовой рамки для разно-
образной деятельности в отрасли.

Из того, что настоятельно требовали недропользо-
ватели в нынешней версии Кодекса есть норма, сви-
детельствующая о том, что государство согласилось 
с тем, что лицензия на разведку должна гарантировать 
лицензию на добычу. Так, статья 187 гласит: «Недро-
пользователь, обладающий лицензией на разведку 
твёрдых полезных ископаемых, имеет исключительное 
право на получение одной или нескольких лицензий на 
добычу твёрдых полезных ископаемых на участках 

Риски в государственном измерении
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недр в пределах территории, предусмотренной лицен-
зией на разведку», а согласно статье 191 «На участке 
недр по лицензии на добычу недропользователь вправе 
проводить добычу любых видов твёрдых полезных ис-
копаемых». (Раньше в лицензии прописывался вид по-
лезного ископаемого, которое мог добывать недро-
пользователь).

«Оценка ресурсов и запасов твёрдых полезных ис-
копаемых производится квалифицированным лицом». 
(Раньше запасы утверждала госкомиссия по запасам 
(ГКЗ)).

Правда, до сих пор у частники рынка не пришли 
к единому пониманию, следует ли допускать на рынок 
оценки всех компетентных персон или же только 
членов местной саморегулируемой организации экс-
пертов.

С другой стороны, государство не отказалось от 
понятия «стратегическое месторождение», куда вклю-
чены все урановые месторождения, месторождения 
на шельфе, внутренние водоёмы и объекты с коли-
чеством метал ла сверх определённого уровня. Тем 
самым «Казатомпром» законодательно получил прио-
ритетное право получать лицензию на разведку и до-
бычу урана.

Государство не отказалось и от преимущественно-
го права в случаях, когда речь идёт о стратегических 
месторождениях. В статье «Приоритетное право госу-
дарства» указано: «…по контрактам или лицензиям 
на пользование участками недр, имеющих стратегичес-
кое значение, государство имеет приоритетное право 
перед любыми лицами, организациями, включая лиц, 
организации, обладающие преимущественными пра-
вами на основании закона или договора, на приобрете-
ние переходящего права недропользования (его части) 
или объектов, связанных с таким правом». Более того, 

«Положения настоящей статьи применяются также 
к контрактам и лицензиям, заключённым и выданным 
до вступления в силу настоящего Кодекса».

В нынешней версии Кодекса есть положения, кото-
рые недропользователи, вероятно, приветствовали бы. 
Но они нивелируются другими положениями.

Так, в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 говорится, что 
«Государство обеспечивает открытый доступ… к гео-
логической информации и иным сведениям об исполь-
зовании недр…» с оговоркой: «…не являющимся 
конфиденциальными». Какие сведения считаются 
конфиденциальными, в Кодексе не указано.

Ключевой вопрос к новому Кодексу – сможет ли он 
сделать недропользование в Казахстане более понят-
ным и комфортным настолько, чтобы положительный 
опыт и информация о нём стали «приводить» горноруд-
ные компании в Казахстан. Пока новшества, заложен-
ные в Кодексе (принцип добросовестности недрополь-
зования, земельные отношения, отмена согласований 
плана горных работ, кроме экспертиз по промбезопас-
ности и экологии, и другие), вызывают, скорее, положи-
тельную реакцию.

Например, в ассоциацию KazRC кроме профиль-
ных общественных организаций смогут входить пред-
ставители самих горнорудных компаний. Тем самым 
они смогут влиять на принципы взаимодействия нед-
ропользователей и компетентных персон, которые ещё 
только будут выстраиваться в Казахстане.

Оптимизм по поводу инициатив правительства 
сдерживается знаниями реалий: «Каждый раз, когда 
мы приезжаем на такие встречи, мы получаем поддерж-
ку от правительства. Но когда мы работаем с исполни-
телями, они действуют совсем иначе. И мы надеемся, 

С оглядкой на чёрных лебедей
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что обучение ваших сотрудников на местах помо-
жет воплощаться положениям Кодекса о недрах», – 
заявила гендиректор Iluka Resources в Казахстане 
Элисон Морли. Как происходит «работа на местах», 
можно увидеть на примере министерства энергети-
ки РК: «В настоящее время привлечено $ 58,1 млн 
от недропользователей. Планируется в ближайшее 
время привлечение спонсорских средств от ещё де-
сяти недропользователей в размере $17,4 млн», – 
заявил глава ведомства Канат Бозумбаев во время 
совещания по подготовке к ЭКСПО-2017 и разви-
тию Астаны.

Больше всего недропользователям хотелось ста-
бильности и предсказуемости. Но в чём именно они 
должны выражаться – не вполне понятно. Так, гла-
ва Ассоциации горно-металлургических предприя-
тий (АГМП) Николай Радостовец заявил: «Нужна 
налоговая стабильность на весь период действия 
контракта. Мы за принципиальное сохранение 
налоговой стабильности». Но тут же попросил 
проявить налоговую гибкость, заявив, что АГМП 
выступает за то, чтобы НДПИ мог меняться в авто-
матическом режиме: если ценовая конъюнктура 
неблагоприятна, то надо, чтобы недропользователь 
сам мог снижать себе НДПИ в зависимости от фи-
нансового результата.

Судя по проекту Кодекса о недрах, «Республи-
ка Казахстан гарантирует правовую стабильность 
условий недропользования». Однако гарантии эти 
ограничены отношениями собственно в недрополь-
зовании: «Гарантия, установленная настоящей 
статьёй, не распространяется на изменения законо-
дательства Республики Казахстан о национальной 
безопасности, обороноспособности, экологической 
и промышленной безопасности, здравоохранении, 
налогообложении и таможенном регулировании, 
а также на изменения и дополнения в настоящий 
Кодекс по особенностям предоставления отчёт-
ности в сфере недропользования» (статья 18).

Отдельный вопрос, можно ли в принципе тре-
бовать стабильности от государства в период, когда 
со всех сторон прилетают «чёрные лебеди» и когда 

никто точно не знает, каким завтра будет потребление, 
спрос и дол лар. Можно только досягаемые риски посчи-
тать.

Ирина Дорохова,
контент-менеджер форума «МАЙНЕКС»

Материал и фото с сайта minexasia.com
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Мы помогаем клиентам во всем мире искать новые возможности для 
развития, улучшать показатели деятельности, управлять рисками 
и повышать стоимость бизнеса как для акционеров, 
так и для других заинтересованных сторон.

Мы искренне хотим завоевать ваше доверие и высоко ценим свои 
взаимоотношения с клиентами и готовы обеспечить самый высокий 
уровень профессионального обслуживания.

Долгосрочное сотрудничество с Вами наша цель!
Доверьтесь профессионалам!

С уважением,
Шолпанай Кудайбергенова
Генеральный директор
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
RUSSELL BEDFORD

Уважаемые Дамы и Господа!
Добро пожаловать в международный мир

Russell Bedford – одна из ведущих 
аудиторских и консалтинговых фирм, 
предоставляющая услуги в области аудита, 
консалтинга, оценки, корпоративных 
финансов, управления рисками, 
консультирования по вопросам 
налогообложения и бухгалтерского 
аутсорсинга.

Девиз нашей компании:
«Деньгами надо управлять, а не служить им»

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ RUSSELL BEDFORD

ДУМАЕМ ГЛОБАЛЬНО

БИЗНЕС И КОНСАЛТИНГ -
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Audit Tax Advisory

Учебный центр
Академия

«Russell Bedford»

Юридический
аудит

Аутсорсинг
ведение

бухгалтерского
учета

Финансово
кредитный
консалтинг

АУДИТ
• Налоговый
• Финансовый

ОЦЕНКА
• Оценка

недвижимости
• Оценка бизнеса
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Это был уже тринадцатый по счёту ЕАМФ. Медиа-
форум был основан по инициативе Дариги Назарбае-
вой в 2002 году как неполитическая и некоммерческая 
организация, направленная на открытое обсуждение 
злободневных проблем и вопросов, затрагивающих 
Восток и Запад. За период своего существования форум 
расширил границы интересов за пределы Евразий-
ского континента, он стал визитной карточкой Казах-
стана, уникальной диалоговой площадкой мирового 
уровня, ежегодно собирающей всё большее количест-
во авторитетных участников.

Участие в работе XIII Евразийского медиафорума 
приняли 48 спикеров и экспертов. Общее количество 
делегатов – 567, в том числе 248 иностранных.

Освещали ЕАМФ 185 средств массовой информа-
ции, из них 82 зарубежных СМИ и 103 казахстанских.

Традиционно церемония открытия Евразийского 
медиафорума началась с приветствия, которое в адрес 
делегатов направил Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев. Его зачитала председатель Оргкоми-
тета форума Дарига Назарбаева.

«Сердечно приветствую участников и гостей 
XIII Евразийского медиафорума на гостеприимной 
земле Казахстана! Форум стал одной из ведущих миро-
вых диалоговых площадок. Здесь обсуждаются самые 
актуальные вопросы современности, формируются 
новые парадигмы развития, моделируются контуры 
будущего», – отметил в приветственном письме Пре-
зидент Назарбаев. Глава государства также напом-
нил, что предложил манифест «Мир. XXI век», цель 
которого состоит в том, чтобы искоренить войны на 
земле. «Общими усилиями нынешний век должен стать 
эрой торжест ва разума и глобального конструктивно-
го диалога. Именно поэтому открытое обсуждение 
насущных мировых проблем, поиск взвешенных ре-
шений на площадке Евразийского медиафорума – это 
бесценный вклад в общемировое движение за мир», 
говорится в приветствии Президента Назарбаева.

Затем к участникам обратился экс-президент Ислам-
ской Республики Афганистан Хамид Карзай. Он побла-
годарил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана 
за поддержку, оказанную его стране, и выразил надеж-
ду, что нынешний форум будет провокационным, но 
конструктивным.

В Астане с 20 по 22 апреля проходил Евразийский медиафорум (ЕАМФ). 
За три дня ведущие политики, экономисты, общественные деятели, 
медиаперсоны из разных стран мира обсудили самые острые вопросы, 
которые стоят сегодня перед современностью.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Открытие форума
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Председатель Организационного комитета 
ЕАМФ Дарига Назарбаева в своём приветственном 
слове напомнила, что между предыдущим, двенадца-
тым, и новым форумом образовалась пауза в 2 года. 
И это даёт возможность оценить темпы роста моло-
дой столицы Казахстана. «Город готовится принять 
всемирную выставку ЭКСПО-2017. До открытия 
ЭКСПО остаётся чуть больше 400 дней. У вас будет 
возможность увидеть впечатл яющее масштабное 
строительство выставочного комплекса. Комплекс 
ЭКСПО-2017 станет новой жемчужиной нашей сто-
лицы», – сообщила Дарига Назарбаева.

«Мы все очень разные, придерживаемся порой 
диаметрально противоположных взгл ядов, но, тем 
не менее, собираясь каждый год на гостеприимной 
земле Казахстана, мы научились слышать и слушать 
друг друга», – добавила, открывая XIII Евразийский 
медиафорум, председатель Оргкомитета ЕАМФ Да-
рига Назарбаева.

В рамках ХIII ЕАМФ состоялось шесть заседа-
ний. Спикеры обсудили: настоящее и будущее миро-
вой экономики; глобальный кризис и мир без нефти; 
ситуацию на Ближнем Востоке; новый имидж неф-
тяных стран и то, как повысить эффективность их 
бренда в новых реалиях; особенности информаци-
онных войн XXI века; будущее Европейского союза 
и «Фабрику грёз» как главное орудие манипул яции 
обществом.

На заседании «Настоящее и будущее мировой 
экономики. За кем лидерство? Глобальный кризис. 
Мир без нефти – мир без войны?» экс-министр Вели-
кобритании Джек Стро, двенадцатый президент Аф-
ганистана Хамид Карзай, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Дмитрий Мезенцев и управляющий Международным 

финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов 
попытались сделать конкретные расчёты и предло-
жить пути выхода из мирового финансового кризиса.

К росту цен на нефть могли бы привести более 
взвешенные подходы со стороны ОПЕК. Такое мнение 
высказал экс-министр иностранных дел Великобри-
тании Джек Стро: «Если бы были более стратегичес-
ки взвешенные подходы со стороны ОПЕК, можно было 
бы увидеть повышение цен на нефть, и это привело бы 
к ребалансировке мировой экономики, сократило бы 
общий уровень рисков. И, может быть, это привело бы 
к улучшению цен на сырьевые ресурсы».

Но непонимание и отсутствие доверия между ос-
новными мировыми державами не даёт им сообща 
решать проблемы экономического и политического 
характера, уверены эксперты.

«Мой совет Обаме, китайским, индийским и рос-
сийским лидерам – чтобы каждая сторона лучше объ-
ясняла свои позиции остальному миру», – сказал 
экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

Управляющий Международным финансовым цент-
ром «Астана» Кайрат Келимбетов заявил, что «обру-
шение цен на нефть это тревожный звонок для всех». 
«Мы видим другую тенденцию в глобальной экономи-
ке, которая стала очень интенсивной – биотехнологии 
становятся всё более доступными. Автомобили на 
электричестве, на газовом топливе уже совсем скоро 
могут заменить бензиновые. Для таких стран, как Ка-
захстан, на мой взгляд, это реально хорошая возмож-
ность отойти от сырьевой модели экономики», – доба-
вил Келимбетов.

Не обошли эксперты во время заседания и рычаги 
экономического давления, которые всё чаще использу-
ют политики.

Экс-министр иностранных дел Великобритании 
уверен, что «санкции гораздо лучше военных дейст-
вий. Их можно отозвать в любой момент, не принося 
невосполнимого ущерба».

Настоящее и будущее
мировой экономики
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В ответ член Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что 
санкции Запада против России несправедливый и жёст-
кий инструмент.

«За открытость после августовских событий 1991 го-
да, открытость к западному миру, когда Советский Союз 
принял ценностный ряд западного мира – демократию, 
свободу слова, свободу митингов, собраний – добро-
вольно, а не вследствие санкций или военной угрозы, 
желая интегрироваться в прогрессивный мир, в том по-
нимании, как понимал его Запад. В конце концов, за 
эту открытость мы получили от того же Запада санкции 
и замораживание системы отношений по десяткам по-
зиций. И это – вопрос справедливости, в том числе 
справедливости, которую по-своему понимают те люди, 
которые благодаря вербовщикам из ИГИЛ приходят 
в ИГИЛ, в том числе из богатых семей, из христианских 
семей, в том числе из состава граждан бывшего СССР 
и СНГ», – добавил российский политик.

Но в целом, подводя итоги сессии, эксперты оказа-
лись очень оптимистичны.

«Я знаю, что надо следовать вперёд, я очень оптимис-
тичен и считаю, что человечество ждёт лучший мир», – 
резюмировал Хамид Карзай. «Я очень реалис тичен по 
поводу волатильности, но я очень оптимис тичен по по-
воду Казахстана, у нас есть правильная стратегия», – 
подвёл итог Кайрат Келимбетов. «Если путём диалога 
можно решить какой-то вопрос, то это лучший путь из 
всех», – подытожил Джек Стро.

На сессии «Ближний Восток: трансформация или 
война интересов? Геополитические последствия про-
цесса преобразований в регионе» дискуссия была 

жаркая, но конструктивная. Почему международная 
дипломатия помогла отменить санкции против Ира-
на, но не смогла положить конец 5-летней граждан-
ской войне в Сирии, где ИГИЛ не только сохраняет 
силу, но уже пускает корни далеко за пределы страны, 
включая Турцию и Тунис?

Спикеры попытались ответить на этот вопрос. 
Состоялся диалог между западными и восточными 
экспертами, и они нашли точки соприкосновения.

По мнению директора Казахстанского института 
стратегических исследований Ерлана Карина, религи-
озный экстремизм и терроризм являются проявлением 
конфликтов, главная причина которых – неконсолиди-
рованное общество: «Если представить мировую кар-
ту, то мы видим, что землетрясения происходят по тек-
тоническим разломам. Политические конфликты тоже 
происходят по линиям разломов, и чем глубже эти раз-
ломы, тем больше вероятность, что они не выдержат 
и втянутся в конфликты. Чем общество более дискре-
дитируемо, тем больше вероятность конфликта в нём. 
Примеры – Афганистан, Сирия, Ливия».

Ахмед эль-Саид аль-Наггар, председатель правле-
ния египетского медиахолдинга «Аль-Ахрам» счита-
ет, что терроризм это порождение политической 
борьбы: «Все СМИ в мире говорят о диктаторском 
режиме в Сирии и говорят, что все борются с этим ре-
жимом за свободу. Это ложное представление. На са-
мом деле все собирают террористические группы, 
чтобы бороться не с режимом, а чтобы разрушить это 
страну».

Хишам Джабер, президент и генеральный дирек-
тор Ближневосточного центра исследований и связей 
с общественностью (Ливан), поддержал египетского 
коллегу: «Пока что мы не видели никаких серьёзных 
решений по борьбе с ИГИЛ. Оно было создано для то-
го, чтобы играть определённую роль, и закончилась ли 

Ближний Восток: трансформация
или война интересов?
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эта игра – пока непонятно. Когда стоит вопрос оста-
нется Асад или не останется, думаю, ответ ясен. Дать 
его должен сирийский народ. Но сначала нужно оста-
новить военную операцию».

Говоря о способах борьбы с религиозным терро-
ризмом, Джабер предложил сначала «остановить де-
ятельность тысяч исламских центров, которые обуча-
ют экстремизму, все знают, кто платит за это. Если мы 
хотим остановить терроризм, нам не нужно терять 
время».

Хамид Карзай, экс-президент Исламской Респуб-
лики Афганистан, в свою очередь уверен, что религи-
озные противоречия – это специально создаваемый 
миф: «Нет такой вещи, как столкновение цивилиза-
ций, такого не произойдёт. Если отложить политичес-
кие интересы, религии не находятся в стадии войны, 
они находятся в гармонии». Хамид Карзай уверен, 
что доверие между США, Китаем, Россией, Индией – 
единственный способ добиться мира. «Не думаю, что 
радикализм возникает только из-за социальных усло-
вий или религий. Рост экстремизма происходит из-за 
плохих политиков и их решений», – считает экс-пре-
зидент.

Экс-советник Министерства обороны Великобри-
тании генерал-майор Артур Денаро по поводу сирий-
ского конфликта сказал следующее: «Я считаю, что мы 
могли бы избежать ужасного конфликта, который оста-
вил страну разрушенной. Архитектура этой страны 
явл яется глобальным достоянием. Мы все виноваты 
в том, что позволили этому случиться. Я думаю, что 
ООН должна оставаться единственным местом, где 
рассматриваются такие вопросы, как этот», – сказал 
господин Денаро.

Говоря о перспективах Сирии, эксперты тем не ме-
нее не были слишком оптимистичны.

«К сожалению, распад Сирии как государства со-
стоялся, и сейчас начался этап разделения Сирии на 
различные демилитаризованные зоны. Этот этап 
идёт, и, к сожалению, сейчас это самый реалистичный 
сценарий. Сегодня Сирия представляет собой сбор 
анклавных территорий. Наверное, в данном случае 
это не самый худший сценарий, учитывая тот хаос, 
который был там, учитывая огромное количество 
игроков».

Не обошли вниманием эксперты и отношения Рос-
сии и Турции, обострившиеся после того, как турец-
кие ПВО сбили российский самолет, участвовавший 
в военной операции в Сирии. Артур Денаро, гене-
рал-майор, экс-советник Министерства обороны Ве-
ликобритании: «Этот разбитый самолет продемонст-
рировал огромную важность коммуникаций между 
странами. И мы должны их призывать постоянно под-
держивать диалог».

Максим Сучков, российский политолог: «Пример 
Турции показывает, что даже когда Москва и Вашинг-
тон могут сформулировать какие-то решения, есть 
другие игроки, которые не хотят эти решения поддер-
живать. И ни у Москвы, ни у Вашингтона нет рычагов 
давления на них».

Во время третьей сессии участники говорили о пра-
вильном формировании имиджа страны. Эксперт в этой 
области Саймон Анхольт, сказал, что, по его мнению, 
имидж Казахстана на мировой арене не сформиро-
ван. Очень мало людей в мире знают, что это за страна 
и где она находится. Но это совершенно не плохо. 

Новый имидж нефтяных стран.
Как повысить эффективность бренда
в новых реалиях?
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Ведь создавать имидж гораздо проще, чем пытаться 
изменить его. Саймон Анхольт отмечает, что имидж 
страны формируется не за счёт потраченных на это 
средств, а за счёт хороших экономических показате-
лей, отсутствия социальных проблем и вклада этой 
страны в развитие всего мира.

Четвёртая сессия была посвящена информацион-
ным войнам XXI века. Эксперты подняли вопрос об от-
ветственности СМИ за пропаганду терроризма и экст-
ремизма.

Отвечая на вопросы из зала, секретарь Совета безо-
пасности РК Нурлан Ермекбаев сказал, что иногда 
журналисты, скорее всего невольно, подыгрывают 
террористам.

«Одна из целей террористов – это манифестация, 
заявление о себе. А журналисты часто рассказывают 
всё подробно, раскрывают методы правоохранитель-
ных органов. И тем самым пиарят терроризм», – счи-
тает Ермекбаев. По мнению секретаря Совбеза, когда 
журналисты рассказывают о террористах – кто они, 
откуда родом, чем жили, это подталкивает людей к та-
ким же террористическим действиям. Кроме того, 
Ермекбаев высказал мнение, что если бы журналисты 
занимались дискредитацией экстремистских групп, 
показывали как живут бандформирования, что в со-
ставе этих группировок есть воры и насильники, что 
боевики служат пушечным мясом для тех, кто ими 
управляет, то последователей у террористов стало бы 
гораздо меньше.

Третий день форума начался с заседания, посвя-
щённого будущему Европейского союза. Спикерами 
выступили Джек Стро, экс-министр иностранных 
дел Великобритании, Траян Христеа, посол, глава 

Представительства Европейского союза в Республи-
ке Казахстан, Тимур Сулейменов, член Кол легии 
(Министр) по экономике и финансовой политике 
Евразийской экономической комиссии, А лександр 
Рар, немецкий эксперт по вопросам внешней поли-
тики и экономики, и Ерлан Идрисов, министр ино-
странных дел Республики Казахстан.

Спикеры обсудили не только текущую ситуацию, 
но и то, какие уроки должны быть из неё извлечены.

В качестве экспертов выступили А ли Осман 
Озтюрк, советник заместител я премьер-министра 
Турции, и Мария Валовая, советник Государствен-
ного секретаря Союзного государства.

Госпожа Валовая предложила ЕС рассмотреть 
возможность создания ядра внутри ЕС, по примеру 
союза России и Белоруссии в рамках Евразийского 
экономического сообщества.

Джек Стро согласился, что над этим стоит заду-
маться: «Кризисы вскоре не закончатся. Их так мно-
го, и они очень серьёзные. Это большой вызов. Нам 
действительно надо задуматься о небольшой Европе, 
ядре из наиболее сильных государств, но есть и дру-
гие варианты, которые также нужно обсудить. На-
пример, гарантии со стороны экономики США. Этот 
вариант активно критикуют в Европе, но это тоже 
жизнеспособный вариант».

Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов 
уверен, что Европейский союз сумеет преодолеть 
серьёзные вызовы и продолжит играть важную роль 
в мире. По мнению главы МИД Казахстана, пока 
мир не создал лучшей модели интеграции, чем Евро-
пейский союз.

«Европа – один из центров влияния в мире. Это 
не только источник продвинутых технологий и ин-
вестиций, но это источник многих новых ценностей, 
инновационных и политических реформ, – сказал 
он. – Мы верим, что Европа обладает потенциалом 
преодолевать текущие серьёзные вызовы».

Член Кол легии (Министр) по экономике и фи-
нансовой политике Евразийской экономической 
комиссии Тимур Сулейменов тоже оптимистично 

Ответственность СМИ
за пропаганду терроризма
и экстремизма

Будущее Европейского союза
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оценивает ситуацию в Европейском союзе. Он рас-
сказал, что Евразийский союз внимательно наблюдает 
за ЕС и постарается повторять его успехи, а не про-
валы.

Тимур Сулейменов отметил, что ввиду низких 
темпов роста мировая экономика «пробуксовывает» 
в своём развитии. Снижаются потенциальные объё-
мы производства и, как следствие, потребление и ин-
вестиции. В этих условиях большое значение приоб-
ретает углубление взаимодействия между существу-
ющими интеграционными объединениями. «Дл я 
формирующегося Евразийского экономического со-
юза тесное сотрудничество с Европейским союзом 
чрезвычайно важно, поскольку ЕС остаётся круп-
нейшим торговым партнёром наших стран, – сказал 
Министр ЕЭК. – Причём есть сферы, в которых со-
трудничество может быть полезным обеим сторонам 
и при этом не затрагивать политику. Например, сфе-
ра технического регулирования, санитарных и фито-
санитарных мер, обмен опытом в сфере гармониза-
ции финансовой политики».

Оценивая экономическую ситуацию в Европе, Ти-
мур Сулейменов отметил, что некоторые проблемы, с 
которыми сталкивается ЕС, связаны не с фундамен-
тальными ценностями, а с излишней бюрократизаци-
ей, созданием дополнительных регулирующих барье-
ров уже на наднациональном уровне.

Отвечая на вопросы, Министр ЕЭК затронул тему 
миграции в ЕАЭС. По его словам, облегчение условий 
труда мигрантов – граждан союзных стран – это 
прямой «плюс» от интеграции. «Мы знаем, насколь-
ко сильно это облегчило жизнь сотням тысяч граж-
дан нашего интеграционного объединения, которые 
работают в Казахстане и России», – заявил Тимур 
Сулейменов.

Представитель Комиссии также прокомментиро-
вал возможное введения единой валюты. По его сло-
вам, пока предпосылок для её создания нет. «Любые 
интеграционные решения необходимы, только если 
они реально принесут выгоду всем странам Союза. 
Интеграция не является самоцелью, она инструмент 

д л я обеспечени я роста экономик стран-у частниц 
и благосостояния их граждан», – подчеркнул Тимур 
Сулейменов. Он напомнил, что в Договоре о Союзе 
предусмотрена лишь координация валютной поли-
тики, которую осуществл яет Координационный со-
вет, куда входят центральные или национальные 
банки.

Итоги XIII Евразийского медиафорума подвела 
председатель Оргкомитета ЕАМФ Дарига Назарбае-
ва. По её мнению, все болезненные процессы, проис-
ходящие в современном мире, – это не проявление 
конфликта цивилизаций, а процесс адаптации, 
«притирки» разных цивилизаций друг к другу.

«Этот болезненный, драматический и длитель-
ный во времени процесс. Возможно, сменится ещё 
несколько поколений, прежде чем человеческая ци-
вилизация выйдет на общую тропу гармонии, взаи-
мопонимания, мира, альтернативы которой у чело-
вечества нет.

Стены надо не строить, а разрушать. Ни одна 
страна не в состоянии выжить в изол яции.

Особенно в условиях, когда цифровые коммуни-
кации, интернет, побуждают людей стремиться к луч-
шей жизни. И это заставл яет правительства искать 
новые источники дохода, создавать новые рабочие 
места», – добавила Дарига Назарбаева.

Марина Карсакова
(по материалам пресс-службы ЕАМФ)
Фото предоставлены организаторами

Итоги форума

ВАШ ПАРТНЕР В ШВЕЙЦАРИИ

MB SWISS SOLUTIONS SA

12, rue Le Corbusier
1208 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 738 09 19
Mob: +41 (0) 76 489 03 16
o�ce@mbswissolutions.ch
www.mbswissolutions.ch 

Швейцарская компания MB Swiss Solutions SA, 
находящаяся в Женеве, предлагает посредничество 
в сфере здорового образа жизни и оказывает туристам, 
приезжающим в Швейцарию, следующие услуги:

 Организация консультаций со швейцарскими врачами широкого профиля, 
в том числе и со специалистами в области пластической хирургии и стоматологии;

 Оформление пациентов в швейцарские клиники;

 Организация оздоровительных программ на швейцарских курортах;

 Оформление детей в средние и высшие учебные заведения Швейцарии;

 Оказание ассистентских услуг: транспорт представительского класса, 
переводческое обслуживание, встречи в аэропорту.
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Дипломатические отношения между Казахстаном 
и Польшей, установленные 6 апреля 1992 года, активно 
развиваются практически во всех сферах экономики. 
На протяжении многих лет мы отмечаем позитивные 
тенденции в экономическом сотрудничестве между 
Польшей и Казахстаном. Польша является одним из 
основных европейских торговых партнёров Казахста-
на, занимая лидирующее место по объёму товарообо-
рота с Казахстаном среди стран Центральной и Вос-
точной Европы, 11 место среди стран Европейского 
союза и 23 место среди стран мира – торговых партнё-
ров Казахстана (по казахстанским данным за 2014 г.)

К основным товарным позициям по импорту из 
Польши в Казахстан относятся: механические и элект-
рические машины, оборудование и механизмы, плодо-
овощные и пищевые продукты, гигиенические и кос-
метические средства, фармацевтическая продукция, 
пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Экспорт из Казахстана в Польшу включает: нефтя-
ные газы и газообразные углеводороды, нефтепродук-
ты, продукцию химической промышленности, семена, 
плоды и зерно.

Казахстан является для Польши страной с боль-
шим экспортным потенциалом, а для многих польских 
компаний – одним из основных рынков сбыта и ин-
вестирования. Более того, из года в год растёт интерес 
к Казахстану новых польских предприятий. Польские 
предприниматели всё чаще сотрудничают с местными 
партнёрами на основе совместных производственных 
предприятий, многие из них являются лидерами в сво-
их отраслях. В Казахстане зарегистрировано около 
190 компаний с польским капиталом и около 2 тысяч 
компаний участвуют в торговле товарами с этой страной. 

По итогам 2015 года товарооборот между Казахстаном 
и Польшей составил 1,3 миллиарда долларов.

Принимая во внимание опыт предпринимателей 
и уровень экономического сотрудничества между 
странами, Польша относит Казахстан к группе перс-
пективных рынков, на которых реализуются поль-
ские правительственные программы по продвиже-
нию польской экономики. В результате выполнения 
мероприятий по этим программам в Казахстане зна-
чительно улучшился имидж Польши как привлека-
тельного экономического партнёра.

Вице-министр развития Республики Польша Ви-
тольд Словик принял участие в бизнес-саммите Retail 
Business Kazakhstan 2016, проходившем 22–23 апрел я 
в Алматы. Выступая на мероприятии, вице- министр 
сказал: «Программы развития Казахстана и Польши 
в чём-то схожи, и я уверен, что новая политика нашего 
правительства будет служить дальнейшему развитию 
двусторонних отношений. Товарооборот между на-
шими странами с каждым годом растёт, в прошлом 
году он достиг 1,3 миллиарда долларов США. Сов-
местно с вице- министром сельского хозяйства РК 
Ермеком Кошербаевым мы обсудили вопросы взаимо-
действия, в частности, в области развития яблоневых 
садов, поскольку Польша имеет в этом направлении 
большой опыт».

Развитию сотрудничества и продвижению Поль-
ши в регионе в качестве важного партнёра будет спо-
собствовать её участие в Международной выставке 
EXPO-2017 в Астане.

Несомненно также, что экономические отноше-
ния наших стран укрепит реализация решений, при-
нятых на VII заседании Польско-казахстанской 

КАЗАХСТАН И ПОЛЬША:
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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межправительственной комиссии по экономичес-
кому сотрудничеству, состоявшемся 13–14 апреля 
2016 года в Варшаве.

Говоря о перспективных направлениях двусто-
роннего межстранового сотрудничества, господин 
Витольд Словик отметил, что ему хотелось бы особен-
но подчеркнуть, что Польша заинтересована не только 
в увеличении своего присутствия на казахстанском 
рынке, но и в привлечении казахстанских бизнесме-
нов к более активному осуществлению своей деятель-
ности в Польше.

«У нас уже есть примеры портфельных инвес-
тиций казахстанских компаний на Варшавской фон-
довой бирже. Мы надеемся, что привлекательность 
одной из крупнейших фондовых бирж Центральной 
и Восточной Европы, сможет заинтересовать казах-
станские компании воспользоваться финансовыми 
инструментами, в том числе размещением своих ак-
ций на Варшавской фондовой бирже», – сказал поль-
ский вице-министр. Он также сообщил, что Польша 
с удовлетворением отмечает факт членства Казахста-
на во Всемирной торговой организации и выражает 
надежду, что связанный с этим процесс либерализа-
ции торговли, будет способствовать интенсификации 
развития двустороннего сотрудничества. «Я побывал 
на одном из алматинских базаров и увидел польские 
яблоки, однако меня удивила достаточно высокая 
цена на них, примерно в три раза дороже. Вхождение 
Казахстана в ВТО, а также укрепление экономичес-
ких связей между нашими странами должны повы-
сить интенсивность развития двусторонней торговли, 
от которой выиграет конечный потребитель», – под-
черкнул вице-министр развития Польши.

Господин Витольд Словик заметил также, что 
Польша внимательно следит за тенденцией развития 
интеграции в рамках Евразийского экономического 
союза и за условиями доступа польских товаров и ус-
луг на рынки стран – участниц ЕАЭС.

В рамках визита в южную столицу вице-министр 
развития Республики Польша Витольд Словик встре-
тился с заместителем акима города Р. Т. Тауфиковым. 
Во время переговоров в акимате, в которых принима-
ли участие представители польских компаний, были 
обсуждены вопросы о возможности участия польских 
фирм в проектах по развитию города Алматы, в том 
числе в части, касающейся рельсового транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства и городских ав-
тобусов. «Город демонстрирует очень высокие темпы 
индустриально-инновационного и экономического 
развития. Здесь успешно функционируют бизнес- 
площадки, позволяющие создавать новые предприя-
тия, включая и совместные предприятия с участием 
иностранного капитала», – сказал польский вице- 
министр.

Участники переговоров в Алматы сошлись во мне-
нии, что, учитывая перспективы развития экономичес-
кого сотрудничества между нашими странами, в том 
числе увеличение прямых инвестиций, следует пред-
полагать дальнейшее развитие двусторонних торго-
вых отношений между Республикой Польша и Казах-
станом.

Айгерим Токтарбаева
Фото предоставлены WPHI

(Отделом содействия развитию и инвестициям
посольства Польши в Казахстане)
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Карагандинская область сегодня – это мощный 
индустриальный и промышленный центр Казахстана, 
богатый минералами и сырьём. Этот регион страны 
является ведущим по научному, экономическому и куль-
турному потенциалу. На территории области и специ-
альной экономической зоны успешно действуют ак-
туальные и амбициозные инновационные проекты, 
импульсом для запуска которых стала продуманная 
инвестиционная политика последних десятилетий. 
Регион продолжает стремительно наращивать свой 
потенциал, эффективно привлекая к развитию пред-
ставителей малого, среднего и крупного бизнеса, го-
сударственные и зарубежные организации.

27 апрел я 2016 года в городе Караганде состоял-
ся IV Международный инвестиционный форум 
Karaganda Invest 2016, в котором приняли участие 
1035 представителей малого и среднего бизнеса, по-
тенциальных компаний-инвесторов, национальных 
компаний и местных органов государственного управ-
ления, а также гости из стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Открывая форум, в начале первого пленарного за-
седания выступил аким Карагандинской области 
Нурмухамбет Канапиевич Абдибеков, который под-
черкнул, что впервые в истории проведения региональ-
ных форумов Karaganda Invest 2016 стал площадкой, 
презентующей инвестиционные проекты не только 
Карагандинской области, но и других регионов Казах-
стана.

В своём выступлении аким сказал: «Площадка 
форума открыта для всех регионов. Сегодня помимо 
проектов Карагандинского региона участники фору-
ма могут ознакомиться с представленными проектами 
Павлодарской, Северо-Казахстанской и Актюбинской 
областей. Мы сознательно выбрали такой формат, по-
скольку у всех регионов одна цель – реализация и за-
пуск новых проектов, которые должны внести свой 
вклад в „копилку“ экономического роста Казахстана.

Также необходимо отметить, что сотрудничество 
в части реализации инвестпроектов всегда строилось 
и строится на взаимовыгодном партнёрстве. И эта по-
литика даёт свои положительные результаты. Так, еже-
годное суммарное вложение инвестиций в экономику 
региона в среднем составляет более 300 млрд тенге.

Если говорить о нынешнем инвестиционном фо-
руме, то он значительно расширил географию участ-
ников. Уверен, что при вашем участии он станет ещё 
более результативным и эффективным.

А теперь позвольте представить вам экономический 
потенциал Карагандинской области, рассказать о на-
шем крае, о том, какими широкими возможностями он 
располагает.

В регионе расположена богатейшая минеральная 
сырьевая база – Карагандинский угольный бассейн. 
Однако наш край богат и другими полезными ископае-
мыми. Это марганец, свинец, цинк, медь, золото, сереб-
ро, редкоземельные элементы. Разрабатываются залежи 
железных и полиметаллических руд, кварца, мрамора, 
гранита, полудрагоценных и поделочных камней. Пер-
спективными отраслями для вложения инвестиций 
являются машиностроение и металлообработка, химия 
и углехимия, энергетика, производство строительных 
материалов, лёгкая и пищевая промышленность.

В области функционирует Специальная экономичес-
кая зона „Сарыарка“, имеющая развитую инфраструкту-
ру. На данной территории функционируют и готовятся 
к запуску предприятия, производящие современную 
востребованную продукцию.

Реализация проектов на территории СЭЗ позволит 
внедрить в нашем регионе новые технологии, создать 
новые производства по выпуску экспортно ориентиро-
ванной продукции. Сегодня к СЭЗ уже проявляют ин-
терес как иностранные, так и отечественные бизнес- 
круги.

Хотелось бы отметить, что в рамках реализации 
Программы развития регионов до 2020 года проводятся 

ИНВЕСТИЦИИ –  
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
27 апреля 2016 года в Караганде состоялся IV Международный 
инвестиционный форум Karaganda Invest 2016, в котором приняли участие 
1035 представителей малого и среднего бизнеса, потенциальных компаний-инвесторов, 
национальных компаний и местных органов государственного управления, 
а также гости из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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работы по перспективному размещению производитель-
ных сил и расселению населения, развитию инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, намечено 
строительство объектов здравоохранения и образова-
ния, спортивных сооружений, парков, театров и т. д.

Таким образом, как видите, налицо инвестицион-
ная привлекательность и строительной отрасли нашей 
области.

Благодаря личным усилиям Нурсултана Абишевича, 
в Казахстан за годы независимости были привлечены 
сотни миллиардов долларов инвестиций, созданы необ-
ходимые условия для реализации инвестиционной по-
литики, направленной на развитие бизнеса».

Вице-министр по инвестициям и развитию РК 
Альберт Павлович Рау во время своего выступления 
на пленарном заседании сообщил: «В 2015 году нача-
лась реализация второй пятилетки индустриализации – 
Государственной программы индустриально-иннова-
ционного развития на 2015–2019 годы.

Основной целью программы является стимулиро-
вание диверсификации и повышения конкурентоспо-
собности обрабатывающей промышленности. Старт 
второй пятилетки пришёлся на один из сложных пери-
одов. Экономика страны функционирует в непростом 
режиме, наблюдается замедление темпов развития 
крупнейших стран-потребителей – стран Еврозоны, 
Китая и России.

В 2014 году темпы роста ВВП Китая сократились 
с 10 % в 2013 году до 7,4 %, а по итогам 2015 года до ми-
нимального уровня за последние 25 лет – 6,9 %. Несмот-
ря на непростую ситуацию, системная работа по реали-
зации индустриально-инновационного развития страны 
продолжается. В рамках индустриализации сыграли 
стабилизирующую роль в экономике проекты Карты 
индустриализации. В прошлом году в рамках Карты 
введено 128 проектов на сумму 815 млрд тенге, создано 
10,6 тысяч постоянных рабочих мест. Из них в Кара-
гандинской области введено 10 проектов на сумму 

19 млрд тенге, создано 600 рабочих мест. В текущем го-
ду запланирован ввод 120 проектов на сумму 600 млрд 
тенге с созданием 14 тысяч постоянных рабочих мест. 
Из них на Карагандинскую область приходится 15 про-
ектов на сумму 116 млрд тенге с созданием 1,3 тысячи 
новых рабочих мест, в том числе Коктасжалский горно- 
обогатительный комбинат ТОО „Алтай полиметаллы“ 
мощностью 17 тысяч тонн медного концентрата (стои-
мость – 63 млрд тенге).

В период глобального экономического кризиса каж-
дая страна нуждается в инвестиционных вливаниях 
и Министерство по инвестициям и развитию продол-
жит активную работу по привлечению инвестиций в на-
шу страну».

Заместитель акима Карагандинской области 
Ануар Муратович Ахметжанов рассказал подробнее 
об инвестиционной привлекательности области: «При 
подготовке и организации форума мы прежде всего ста-
вили задачу сделать его деловым, ориентированным на 
бизнес мероприятием. Понятно, что правильно обозна-
ченный подход и выбранная стратегия в конечном итоге 
формирует первое впечатление у наших гостей. А это на-
чальный шаг к тому, чтобы потенциальный партнёр или 
инвестор снова захотел посетить наш регион. И не прос-
то посетить, а с желанием работать и реализовывать 
проекты.

Карагандинская область имеет большую инвести-
ционную привлекательность. Так, по оценке результа-
тов индустриально-инновационного развития регионов 
страны по итогам 2015 года, проведённой институтом 
КИРИ, Карагандинская область заняла 1 место и лиди-
рует среди других регионов по большинству анализиру-
емых показателей, в том числе по темпам реального роста 
производства продукции в обрабатывающей промышлен-
ности (+10,4 %). Регион располагает богатыми природ-
ными ресурсами, мощным научно-техническим и про-
изводственным потенциалом. Важным преимуществом 
региона является показатель производительности труда 
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в обрабатывающей промышленности, по итогам года 
производительность труда в обрабатывающей промыш-
ленности составила 58 тысяч долларов США на одного 
работника.

Инвестиции – это локомотив экономики, и разви-
тие региона, конечно же, во многом зависит не только 
от состояния собственного производства, но и от вложе-
ния отечественных и зарубежных инвестиций. Этому, 
несомненно, способствуют и политическая стабиль-
ность, как в республике, так и в регионе, и обществен-
ное согласие, и благоприятный законодательный и на-
логовый климат для инвесторов».

Заместитель главы Представительства герман-
ской экономики в Центральной Азии Галия Сагади-
новна Джунусалиева, выступая на форуме, рассказала 
об экономическом сотрудничестве между Германией 
и странами Центральной Азии. Она сообщила, что 
Представительство германской экономики в Казахста-
не существовало с 1994 года, а в 2008 году оно было 
преобразовано в Представительство германской эко-
номики в Центральной Азии. Находясь в Алматы, это 
представительство оказывает многочисленные кон-
салтинговые услуги немецким предприятиям, работа-
ющим на рынке всей Центральной Азии, в частности, 
на рынках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Представительство так-
же информирует и консультирует местные предприя-
тия о возможностях делового сотрудничества в Герма-
нии, выражает интересы, пожелания и идеи немецких 
предприятий в министерствах, отраслевых союзах или 
торгово-промышленных палатах на местах, представ-
ляет интересы экономики Германии перед ключевыми 
политическими и экономическими игроками цент-
ральноазиатских стран.

На сегодняшний день в Республике Казахстан заре-
гистрировано более 900 немецких компаний. В качестве 
ключевых направлений работы немецкие инвесторы ви-
дят строительство, тяжёлую и лёгкую промышленность, 

развитие инфраструктуры. Объём немецких инвести-
ций в экономику Казахстана составляет около 1 милли-
арда евро.

«Положительное и взаимовыгодное экономичес-
кое сотрудничество между Германией и странами Цент-
ральной Азии находится для нас всегда на первом мес-
те», – заключила госпожа Джунусалиева.

Заместитель председателя правления Нацио-
нальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», 
член правления Тулемис Садыкович Шотанов рас-
сказал о проекте Региональной карты развития регио-
нов: «В 2015 году Национальная палата предприни-
мателей в рамках устойчивого развития регионов по 
государственному заказу разработала Региональную 
карту развития предпринимательства. Разработка 
Карты развития регионов обусловлена отсутствием 
чётких планов развития регионов, низкой инвестици-
онной привлекательностью и неразвитостью инфра-
структуры большинства территорий региона. При 
этом следует учитывать, что предпосылки и условия 
развития тех или иных отраслей промышленности по 
территории страны крайне неравномерны. Поэтому 
определение инвестиционного потенциала предприя-
тий промышленного комплекса с учётом промышлен-
ной специализации, сырьевой направленности регио-
нов, наличия инфраструктуры и других факторов 
представляет собой основную задачу Карты».

Господин Шотанов отметил, что в Карте отражены 
конкретные направления развития бизнеса в разрезе 
отраслей и регионов и для предпринимателей регионов 
она будет служить путеводителем (навигатором) для 
построения бизнеса с учётом различных факторов (от-
раслевая специализация региона; ресурсный потенци-
ал, рынок сбыта, наличие инфраструктуры, реестр 
субъектов предпринимательства, административные 
барьеры и кадровый потенциал).

Для местных исполнительных органов Карта так-
же должна служить ориентиром при планировании 
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бюджетных расходов, направленных на развитие 
инфраструктуры, социальных объектов, благоуст-
ройство территорий и оказание мер государствен-
ной поддержки.

Для БВУ и институтов развития Карта будет полез-
на при финансировании различных проектов, а для 
потенциальных инвесторов она является ориенти-
ром для определения возможных перспектив вложе-
ния инвестиций и открытия новых производствен-
ных мощностей.

Председателя правления АО «Фонд развития 
предпринимательства „Даму“» Каныш Аманбаевич 
Тулеушин рассказал о результатах реализации про-
грамм финансовой поддержки МСБ по Казахстану 
и Карагандинской области по итогам 2015 года. 
«Карагандинская область показала 3 результат сре-
ди регионов по количеству подписанных договоров 
субсидирования (125 заёмщиков). В рамках освое-
ния 2 транша средств НФ Карагандинская область 
показала 3 результат среди регионов по количеству 
заёмщиков (28 заёмщиков)», – сообщил он.

После пленарного заседания на форуме состоя-
лись три панельные секции по следующим темам: 
«Недропользование и энергетика: новый взгляд на 
традиционные отрасли», «Реализация агропромыш-
ленного потенциала Карагандинской области» и «Ка-
рагандинская область – новые горизонты инвести-
ций».

Подписание меморандумов
Кульминационным моментом форума Karaganda 

Invest 2016 стало подписание локальных и междуна-
родных меморандумов и инвестиционных соглаше-
ний, в которых определены условия сотрудничества 
в сфере экономического и социального развития 
Карагандинской области.

Заместитель акима Карагандинской области 
А. М.  Ахметжанов с первым заместителем акима 
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Атырауской области Г. И. Дюсембаевым и замести-
телем акима Северо-Казахстанской области М. Н. Ман-
кеевым подписали Меморандум о межрегиональном 
сотрудничестве между Карагандинской, Атырауской 
и Северо- Казахстанской областями.

Кроме этого, в рамках IV Международного инвес-
тиционного форума Karaganda Invest 2016 акимат Кара-
гандинской области подписал ряд меморандумов, 
определяющих условия сотрудничества в сфере эконо-
мического и социального развития Карагандинской 
области. Был также подписан план мероприятий на 
2016–2018 годы по реализации «Соглашения о сотруд-
ничестве и установлении побратимских связей между 
акиматом Карагандинской области РК и правительст-
вом провинции Эскишехир Турецкой Республики».

В отношении реализации проекта «Строительство 
завода по производству извести первого сорта для обе-
спечения нужд предприятий металлургической, хими-
ческой и пищевой промышленности» ТОО «Global 
Lime Industries» в лице гендиректора Ж. Е. Жаныкуло-
ва подписало меморандум о взаимном сотрудничестве 
с акиматом Карагандинской области. Завод будет рас-
полагаться в Осакаровском районе Карагандинской 
области. Запуск нового производства позволит создать 
105 новых рабочих мест.

Помимо этого, состоялось подписание долгосроч-
ного договора на изготовление проверочных газовых 
смесей между подрядчиком компании «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг Б. В. (КПО)» ТОО «Топан» 
(г. Уральск) и РГП «Казахстанский институт метро-
логии (КазИнМетр)» (г. Караганда). Обеспечение по-
ставок казахстанских проверочных газов для нужд 
Карачаганакского месторождения инициировано КПО 
в рамках «Программы по развитию местного содер-
жания путём локализации товаров, работ и услуг, ко-
торые ранее закупались у иностранных поставщиков» 
и является итогом серии встреч между КПО и акима-
том Карагандинской области, проходивших с участием 

предприятий Карагандинской области в порядке реа-
лизации «Меморандума о взаимопонимании между 
КПО и акиматом Карагандинской области» от 9 декаб-
ря 2015 года.

Инвестиционные проекты
Форум Karaganda Invest 2016 стал современной пло-

щадкой для эффективного диалога бизнеса и государства 
по обсуждению перспектив инвестиционного и иннова-
ционного будущего Казахстана, а также для презента-
ции масштабных проектов Карагандинской области. 
Это централизованная платформа для поиска и получе-
ния инвестиций, обмена инновациями, технологиями 
и опытом их применения. В рамках форума был пред-
ставлен 151 инвестиционный проект на общую сумму 
1,5 трлн тенге. Данные проекты предусматривают инвес-
тирование потенциальными инвесторами разработок 
в таких важных для региона направлениях, как агро-
промышленный комплекс, недропользование, госу-
дарственно-частное партнёрство, строительная индуст-
рия и туризм. В частности, были представлены лучшие 
действующие проекты трёх областей страны – Кара-
гандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, – 
открытые для прямого иностранного инвестирования 
региональных компаний и предприятий.

Участники Karaganda Invest 2016 получили уникаль-
ную возможность познакомиться с иностранными деле-
гатами и презентовать свои инвестиционные проекты 
потенциальным инвесторам, а также задать интересую-
щие их вопросы руководству Карагандинской области.

Организаторами IV Международного инвестици-
онного форума Karaganda Invest 2016 выступили акимат 
Карагандинской области и Социально-предпринима-
тельская корпорация «Сары-Арка».

Леонид Степанов
Фото предоставлены организаторами форума 
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Весна 2016 года принесла заметное оживление на 
рынок недвижимости страны. Тенге укрепился, цена 
нефти возросла, в связи с чем жильё по Казахстану 
стало дешеветь более сдержанными темпами. Это 
сразу отразилось на активности сделок купли-прода-
жи, которые, по данным ranking.kz, в марте, показали 
рост на 23 % относительно марта прошлого года.

Как передают аналитики, несмотря на августов-
скую девальвацию 2015 года, рынок недвижимости 
просел за год всего на 4 %, восстановившись сравни-
тельно быстро. В свою очередь, аналитическая служба 
портала kn.kz отмечает, что темп снижения тенговой 
цены на вторичном рынке Алматы замедлился с 8 % до 
1 %, а в Караганде сократился в 2 раза и составил 3 %.

Специалисты советуют

Положительные тенденции заметили и в агентст-
вах недвижимости. Президент Объединенной ассо-
циации риелторов Казахстана, директор агентст ва 
недвижимости Grand Estate Company Елена Грива 
подчёркивает, что количество заявок от покупателей 
в марте по отношению к февралю увеличилось в 2 раза. 
Главный риэлтор страны считает, что люди отошли от 
шока и продолжают жить дальше, и сейчас уже можно 
не бояться вкладывать средства в ликвидные объек-
ты: «Недвижимость можно использовать для прожи-
вания, а  также с неё можно получать доход. Во всём 
мире инвестиции в недвижимость – очень развитое 

направление. На рынке есть объекты, которые прода-
ют по „бросовым“ ценам. В них выгодно инвестиро-
вать. Депозиты не приносят такого дохода, который 
приносит объект при сдаче его в аренду».

Руководитель аналитической службы kn.kz Анна 
Шацкая также считает, что решение о покупке не сто-
ит откладывать и не надо дожидаться дальнейшего 
снижения цен, если покупатель действительно нашёл 
удачный вариант, который ему нравится: «Не думаю, 
что если решение жилищного вопроса стоит остро, 
нужно выжидать дальнейшего снижения цен, ведь 
вместе с ценами могут упасть и доходы, и действи-
тельно могут ужесточиться условия по ипотеке. Сей-
час хорошее время для того, чтобы не спеша выбрать 
подходящую квартиру или дом. На рынке предложе-
ние растёт, спрос падает, долларовые цены падают».

В 2017 году ожидается дефицит жилья

Аналитики портала о недвижимости kn.kz провели 
мониторинг жилья, строящегося в Астане, и пришли 
к выводу, что в 2017 году в главном городе страны бу-
дет дефицит жилой недвижимости. Сдача 90 % строя-
щихся на сегодняшний день объектов запланирована 
на 2016 год, остальных – на 2017 год.

Здесь не учитываются долгострои, в которых ра-
боты приостановлены.

По подсчётам специалистов, сегодня строитель-
ство около 1,4 млн кв. м жилья в Астане не ведётся.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Таким образом, в следующем году прогнозируется 
сокращение объёмов вводимого жилья.

О дефиците нового жилья в стране казахстанские 
застройщики предупреждали ещё в прошлом году.

Исполнительный директор Ассоциации за-
стройщиков Казахстана Аслан Тукиев считает, что 
новые проекты не запускают по ряду причин.

«Это стало следствием удорожания строймате-
риалов и услуг, ответной реакцией на имеющие место 
девальвационное давление и волатильность рынка, 
а также следствием отсутствия чёткой государствен-
ной программы по развитию жилищного строительст-
ва в РК», – говорит он.

Начиная новый проект в нынешних условиях, 
строительные компании, в отличие от периода строи-
тельного бума прошлых лет, тщательно изучают 
спрос. В основном на рынок выходят жилые комплек-
сы эконом- и комфорткласса.

AibynManagement &Construction Group
(AMC-Group)

AMC-Group является членом Ассоциации застрой-
щиков Казахстана и известна в Астане по таким жилым 
комплексам левобережья, как «Көркем» и «Көркем II».

AMC-Group строит свою работу на четырёх принци-
пах. Первый принцип – «Нам доверяют». На этом по-
строена вся стратегия бизнеса. Она выражена в том, что 
при возможности масштабироваться и тиражироваться, 
то есть копировать и увеличивать количество своих про-
ектов, AMC-Group строит по одному комп лексу едино-
временно. Также, чтобы исключить многие риски, AMC-
Group не закладывает свои активы в залог банкам и дру-
гим финансовым институтам. Всё внимание команды 
компании нацелено на один комплекс. Исключается неце-
левое освоение денег. То есть, получая деньги на стройку 
одного объекта, их не перераспределяют на второй или 
третий проекты. Нет путаницы между объектами и про-
чих факторов. Второй принцип – «Местоположение», 
то есть выбор месторасположения комплекса. Так как в ус-
пехе проекта есть 3 важные вещи: location, location и ещё 
раз location. Покупателю важно жить в престижном, 
комфортном, безопасном районе. И в случае перепрода-
жи нужно иметь возможность быстро и выгодно про-
дать. Третий принцип – «Комфорт». Он заключается 
в удобствах не только внутри квартиры, но и снаружи. 
Это просторные ресепшн-холлы, как в отелях, безопас-
ные лифты, широкий и безопасный двор, вход с уровня 
земли, сеть магазинов, фитнес- и спортцентры, встроен-
ный паркинг, видеонаблюдение. Четвёртый принцип – 
«До ступность». При наличии всех критериев, соот-
ветствующих бизнес- и элитклассу, квартиры в ЖК 
«Көркем» и «Көркем II» имеют площади и цену эко-
номкласса.

Инвестировать в недвижимость в кризис имеет 
смысл, когда речь идёт о «первичке» в перспективном 
районе. Ведь после стабилизации экономической ситуа-
ции цены снова пойдут вверх.

Подготовлено аналитической службой kn.kz,
портала о недвижимости Казахстана

для Aibyn Construction Group
inbox@amcg.kz&sales@amcg.kz,

тел.: +7(7172) 92-12-22
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Семинар «Достижение максимума» – 
это целый день работы с Брайаном Трейси, а также:

• Конкретные инструменты и техники лидерства;
• Опыт успешных людей и компаний;
• Новые идеи для развития карьеры и бизнеса;
• Мотивация на новые достижения в бизнесе и жизни;
• Общение с Брайаном и расширение деловых связей.

На мастер-классе вы получите ответы на вопросы:
• Почему одни люди и компании более успешны, чем другие;
• Как успешные люди достигают высших результатов;
• Что мешает вам сделать прорыв в бизнесе и жизни;
• Как повысить свою эффективность в несколько раз;
• Как увеличить продажи и прибыльность бизнеса в несколько раз.

Компания BPMI International предоставляет уникальную 
возможность каждому, кто:

желает начать или продолжить развивать собственный бизнес;
стремится увеличить свои возможности для достижения личного роста;
хочет научиться быть более убедительным, позитивным 
и сконцентрированным на всём, что делает;
не остаётся нейтральным по отношению к самореализации;
ценит своё время и стремится незамедлительно получить желаемый 
результат независимо от обстоятельств, –
посетить выступление легендарного Брайана Трейси с его программой 
«Достижение максимума» и начать применять множество разработан-
ных им методов и инструментов уже в реальной жизни.

Брайан Трейси – один из самых популярных и успешных специалистов в об-
ласти бизнеса, управления продажами, развития лидерских качеств, самореали-
зации в любой сфере деятельности, ежегодно обучающий более 100 000 человек 
на общественных и индивидуальных семинарах.

Брайан Трейси является автором множества всемирно известных бестселле-
ров, предоставляющих читателю апробированные методы руководства и различ-
ные приёмы управления, которые привели тысячи менеджеров в Европе и Амери-
ке на самую высокую ступень карьерной лестницы.

О BPMI
BPMI – институт управления бизнесом и проектами, современная, 

молодая и быстро развивающаяся компания, которая специализиру-
ется на организации и проведении всех видов деловых мероприятий. 
Посещая любое из наших событий, профессиональные учебные курсы 
по развитию или бизнес-конференции, вы получаете только высочай-
шее качество знаний и узнаёте обо всех производственных организа-
ционных и технологических новшествах.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРАЙАН ТРЕЙСИ 
ПРИЕЗЖАЕТ В АЛМАТЫ!
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Что такое деградация

Я уверен, что в работе руководителя вы неодно-
кратно сталкивались с проблемой деградации в компа-
нии. Деградация проявляется в том, что со временем 
что-то перестаёт работать, и то, на внедрение чего вы 
потратили силы и деньги, вдруг выходит из строя. На-
пример, СRМ. Вы наверняка знаете, как это бывает – вы 
тратите деньги на программное обеспечение, нани-
маете консультантов, которые обучают персонал, 
подстраивают СRМ под ваши процессы, сотрудники 
послушно кивают головами и даже некоторое время 
используют нововведение. Однако в какой-то момент 
вы вдруг замечаете, что в систему перестали вносить 
информацию о проведённых встречах, о переговорах, 
о телефонных звонках, и СRМ используется всё хуже 
и хуже.

Другой пример. Вы внедряете какую-то структуру 
компании и добиваетесь, чтобы все процессы ей соот-
ветствовали, чтобы на вашей структурной схеме были 
правильно отображены ответственные за те или иные 
функции руководители и сотрудники. Вы её тщательно 
разрабатываете, возможно, даже платите за это деньги 
консультанту. Это действительно помогает вам упоря-
дочить работу, но проходит некоторое время, и вы за-
мечаете, что ваша структурная схема становится всё 

менее актуальной, а через год она уже не имеет ника-
кого отношения к тому, что реально происходит в ком-
пании.

Можно привести множество таких примеров, когда 
усилия руководителя, который что-то внедрил и нала-
дил, сводятся на нет. Я могу сказать, что когда-то в од-
ной из своих производственных компаний я столкнул-
ся с чудовищной ситуацией.

Часть производства была связана с изделиями из 
драгоценных металлов, и для того чтобы официально 
выполнять такие работы, необходима была лицензия. 
Тут нет никаких особых сложностей: чтобы эту лицен-
зию получить, нужны специальные весы, кладовые, 
определённый вид учёта, связанный с драгметаллами.

И представьте себе, перед сдачей крупного заказа, 
а суммарно эти изделия весили почти килограмм, в про-
бирном надзоре, где ставят клейма, вдруг выяснилось, 
что наша лицензия истекла. Понимаете, никто не поза-
ботился о том, чтобы её продлить. Все привыкли, что 
она даётся на несколько лет, по крайней мере, так было 
тогда. Естественно, компания оказалась в очень угрожа-
ющем положении, но, к счастью, из этой ситуации уда-
лось выйти. Тем не менее осадок остался.

Таким образом, деградация происходит, когда вы 
что-то создали, наладили, но потом как руководитель 
вы лишили это своего внимания (ведь у вас всегда много 

Александр Высоцкий, 
основатель Visotsky Consulting

Вам как владельцу бизнеса или представителю высшего 
руководства компании, безусловно, важно, чтобы бизнес 
работал и приносил прибыль. Вы должны разрабатывать 
стратегию и тактику, но не должны постоянно думать 
о том, чтобы внедрённые вами структуры, инструменты 
и т. п. функционировали.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЛИЦО.
Основополагающие стандарты в компании.
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разнообразных забот!), внедрённое начинает со време-
нем ухудшаться и в конце концов перестаёт работать 
совсем.

Рудименты, которые вам нужны

Я расскажу вам, как сделать так, чтобы внедрённое 
вами работало всегда и не деградировало.

В менеджменте существует такое понятие, как 
рудимент. В русском языке слово «рудимент» означа-
ет нечто уже утратившее функциональное значение, 
оставшееся от прошлых времен, когда это было нуж-
но. В английском языке есть ещё одно значение, абсо-
лютно противоположное, – нечто основополагаю-
щее, важное, то, что обеспечивает саму возможность 
действовать. И в управлении слово «рудимент» ис-
пользуется именно в этом значении. Когда мы гово-
рим, например, «юридические рудименты компа-
нии» – это значит, что у организации есть правильно 
оформленная регистрация (в моём случае – лицензия 
для работы с драгметаллами), допуск к началу работ, 
какие-то разрешения от пожарных инспекций, что-то 
ещё. Для того чтобы безопасно осуществлять дея-
тельность, все эти юридические рудименты должны 
быть в порядке.

Рудимент в менеджменте – 
нечто основополагающее, 
важное, то, что обеспечивает 
саму возможность действовать.

Могут быть организационные рудименты. Я уже 
приводил пример – структурную схему компании, на 
которой правильно отображены имена уполномочен-
ных сотрудников, чтобы любой мог понять, кто за что 
в этой фирме отвечает. СRМ, программа для того, что-
бы учитывать взаимоотношения с клиентами, – тоже 
организационный рудимент. И раз уж вы потратились 
на его создание, внедрение, неплохо было бы позабо-
титься о том, чтобы он продолжал функционировать.

Существует надёжный способ сделать так, чтобы 
ваши рудименты не деградировали: это постоянные 
еженедельные инспекции. Что для этого нужно? 
Во-первых, составить список рудиментов. В нём указы-
вается, что это за рудимент, например, наличие лицен-
зии на драгметаллы. В этом же списке уточняется, как 
можно его проверить. В случае с лицензией это очень 
легко – нужно просто убедиться в её наличии и в том, 
что срок её действия ещё не истёк.

Структурная схема компании – ещё один организа-
ционный рудимент. Для её проверки нужно просто 
убедиться, что имена людей там актуальны и что в ком-
пании сейчас действительно такая структура.

Второе, что нужно сделать, – найти того, кто будет 
всё это регулярно проверять. Как правило, этим зани-
мается подразделение, которое отвечает за организа-
цию работы персонала. Это либо отдел кадров, либо 
служба построения организации. Они отвечают за то, 
чтобы еженедельно по списку рудиментов проводились 
инспекции. Человек, который проводит инспекции, 
несёт за это персональную ответственность, поэтому 
он выясняет реальное положение вещей, а не верит ко-
му-то на слово, и если вдруг он обнаруживает, что 
структурная схема стала неактуальной, он добивается 

от ответственного сотрудника её обновления. Если он 
обнаруживает, что в СRМ за последнюю неделю пере-
стала вноситься информация о входящих звонках или 
контактах, или какие-то другие нарушения, – он прос-
то пишет начальнику отдела продаж требование, что-
бы это было приведено в порядок.

Если тот не реагирует – он идёт к директору, вла-
дельцу компании, любыми способами добиваясь, что-
бы этот рудимент был введён в действие.

Важность инспекций по списку
рудиментов

В случае если у вас в компании не будет человека, 
обязанность которого – регулярно, еженедельно 
проводить инспекции по списку, то деградация неиз-
бежна.

Не думайте, что сознательность сотрудников и ру-
ководителей позволит поддерживать какие-то важные 
для вас инструменты в хорошем состоянии – этого ни-
когда не происходит. У людей есть множество проблем 
в работе, их внимание будет рассеиваться. У отдела 
продаж всегда есть более важные заботы, чем вносить 
данные в СRМ, – они должны продавать, заключать 
контракты, обеспечивать компанию доходом, заказами 
и т. д. Для них задача по учёту взаимоотношений с кли-
ентами всегда будет второстепенной, поэтому, если 
никто не проверяет постоянно, регулярно, еженедель-
но использование этого инструмента – он обязательно 
деградирует.

Эта работа не занимает много времени – примерно 
час в неделю плюс какое-то время, чтобы пополнять 
этот список, если ваша компания развивается, растёт, 
и у вас появляются новые важные инструменты и тре-
бования.

Постепенно количество работы будет увеличивать-
ся, но это произойдёт с ростом компании. В организа-
ции, в которой работают 1 000 человек, рудиментов 
будет гораздо больше, чем в компании, в которой рабо-
тают пять или семь. Однако даже в фирме с очень ма-
леньким штатом полезно тратить полчаса в неделю на 
то, чтобы проверить все эти рудименты и добиться, 
чтобы они работали.

Я хочу сказать вам, что вы как владелец бизнеса 
или высший руководитель не должны постоянно ду-
мать о том, чтобы внедрённое вами функционировало. 
Это не входит в обязанности ни владельца, ни высше-
го руководителя. Вам просто нужно кому-то это по-
ручить.

Итак, это очень простой инструмент, поста-
райтесь его внедрить. Разберитесь, какие рудименты 
нужны в вашей компании, но не делайте этот список 
слишком длинным. Если вам в голову приходит всего 
десяток пунктов, которые нужно держать под конт-
ролем, – отлично! Опишите их, найдите человека, 
который будет отвечать за инспекцию, объясните, что 
вы от него хотите, а лучше составьте короткую долж-
ностную инструкцию, что он должен делать каждую 
неделю, как отчитываться, кому писать, от кого что 
требовать и кому сообщать, если какие-то рудименты 
перестают использоваться. Так вы решите эту проб-
лему очень легко и быстро.

+7 (727) 971 00 55
www.visotsky.org
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исполнителя и делают из него руководителя, а человек 
оказывается в сложной ситуации. С одной стороны, 
вчера компании требовалось его умение работать, а се-
годня компании требуется его умение управлять теми, 
кто работает. В чём разница? Человеку нужно объяс-
нить, что от него требуется, и человека надо научить, 
что он должен делать и как он это должен делать. Мы 
говорим об управленческих обязанностях. Что этот 
человек должен делать? Например, он должен уметь 
ставить задачи, а не ждать от людей инициативы. Он 
должен подхватывать инициативу, он должен награж-
дать за инициативу, но работа должна быть сделана всё 
равно. И если кто-то не проявляет инициативу, то руко-
водитель должен поставить задачу. Поставить задачу 
не означает дать инструкцию. Нужно поставить задачу 
так, чтобы люди поняли, как им дальше действовать. 
Форма постановки задачи зависит от характеристик 
человека и характеристик ситуации. Есть и другие обя-
занности. Мы должны человеку объяснить, что мы от 

– «Вы или вас – профессиональная эксплуатация 
подчинённых» – это ведь не только название семи-
нара, но и вашей книги. Получается, что либо вы 
управляете, либо управляют вами. Если спраши-
вать людей, то скорее всего окажется, что процен-
тов 90 хотят управлять, и при этом им неважно, 
насколько хорошо они бы с этим справились. А как 
научить людей трезво оценивать свои способности 
и хотеть быть подчинёнными?

– Для начала нужно разобраться, какие качества 
должны быть у руководителя. Конечно же, мы можем 
предположить, что руководителю нужно обладать 
определённым характером и уметь делать определён-
ные вещи, к тому же в профессии могут быть показания 
и противопоказания.

Допустим, человек обладает нужными психологи-
ческими характеристиками. Вопрос: насколько он по-
нимает, чем ему придётся заниматься? Довольно часто 
человека делают руководителем, просто берут хорошего 

16 апреля 2016 года впервые в Алматы со своим семинаром выступил 
лучший на постсоветском пространстве эксперт по регулярному менеджменту 
Александр Фридман. Мы не упустили возможность поговорить с ним.

Александр Фридман,
эксперт по регулярному менеджменту:

«У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЛОХИХ ПОДЧИНЁННЫХ 
НЕ БЫВАЕТ»
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него ждём, и дать ему в руки инструменты, которыми 
он должен эти обязанности исполнять. Тогда мы смо-
жем подготовить человека к тому, чтобы он стал руко-
водителем.

Действительно, быть руководителями хотят мно-
гие, но какие мотивы? Кто-то считает, что руководите-
лем быть престижно. Кто-то хочет быть руководите-
лем, потому что там больше денег платят. Третьи хотят 
быть руководителями, потому что считают, что там 
интереснее работа. Кто-то хочет быть руководителем, 
потому что это даёт власть. Понимаете, мотивы у лю-
дей совершенно разные. Поэтому, если мы хотим про-
верить человека, готов ли он, то мы должны выбрать 
человека без противопоказаний и рассказать ему, в чём 
будет состоять его будущая работа. Потом научить, по-
том посмотреть, как он справляется. Вот тогда полу-
чится руководитель. Возможно, на каком-то этапе че-
ловек не сможет быть руководителем.

– Вы говорите, что у хороших, профессиональ-
ных руководителей плохих подчинённых не бывает. 
А что такое хорошо, что такое плохо в этой ситуа-
ции? Можно ли назвать ключевые признаки профес-
сионального управленца? И кто тогда такие «хоро-
шие» подчинённые?

– Продолжая предыдущую тему, скажу, что если 
мы понимаем, каковы обязанности руководителей, то 
понимаем и какими компетенциями он должен вы-
полнять эти обязанности. Будем рассуждать так: 
управленческая квалификация тем выше, чем большим 
количеством компетенций руководитель владеет на 
профессиональном уровне. Мы должны уметь отли-
чать любительский уровень от профессионального. 
Например, если спросить руководителя со стажем 

О спикере:

Управляющий партнёр консал-
тинговой компании Amadeus 
Group (г. Рига, Латвия).

Бизнес-тренер и консультант.

Лучший эксперт по регулярному 
менеджменту на постсоветской 
территории.

Автор бестселлера «Вы или вас: 
профессиональная эксплуатация 
подчинённых».

Автор книги «Вы или Хаос: про-
фессиональное планирование 
для регулярного менеджмента».

Автор 15 учебных видеосемина-
ров и 12 аудиосеминаров.

хотя бы три года, умеет ли он делегировать? Скорее 
всего, он ответит, что да. Но если мы его попросим 
описать методику, то весьма вероятно, что он не смо-
жет этого сделать. Значит, делегированием он владеет 
интуитивно. Мы понимаем, что интуитивное владение 
не равно профессиональному. Значит «хороший руко-
водитель» равно «профессиональный руководитель». 
А успешный любитель – это успешный любитель. Про-
фессионал для достижения результатов использует 
осознанные и освоенные технологии, именно так мож-
но отличить руководителя от любителя.

Теперь о том, что такое «хороший подчинённый». 
Подчинённого можно систематизировать по таким 
критериям:

1. Экспертная квалификация. Например, я работаю 
в отделе маркетинга сотрудником. Я хороший сотруд-
ник, если я умею делать что-то так, как эксперт. Что от 
меня требуется? Например, в мои обязанности входит 
организация опроса клиентов, значит, я владею мето-
диками опроса, методиками составления, умением 
выявлять, косвенными вопросами. Это моя специаль-
ность. Если я этим всем владею, значит, я хороший 
специалист, если нет – плохой.

2. Вторая составляющая хорошего подчинённого – 
это административная грамотность. А именно то, на-
сколько человек хорошо ориентируется в правилах 
компании. Ориентируется не в том смысле, чтобы их 
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обходить, а, наоборот, по умолчанию предполагает, что 
компания профессиональная и в ней есть принципы 
добра и зла. Есть какие-то регламенты. Например, со-
трудник отдела маркетинга должен ехать в команди-
ровку. Он должен получить деньги, купить или зака-
зать билеты. А как это делать правильно? Может, он 
должен обратиться к руководителю, может – в секрета-
риат, а может, он должен зайти на сайт компании и най-
ти директорию оформления командировки для со-
трудника. Административно грамотный сотрудник 
ориентируется в этих процедурах. По существенным 
и нестандартным вопросам, выходящим за пределы 
его грамотности, он, естественно, обращается к свое-
му руководителю, а руководитель должен его куда-то 
направить.

Вот такого сотрудника мы будем считать «хорошим 
подчинённым». Хороший подчинённый – это не тот, 
который пресмыкается и угождает, а тот, кто квалифи-
цирован в экспертной области и ориентируется в пра-
вилах игры. Но, естественно, мы не ждём от подчинён-
ного сверхдогадливости. Понятно, что раз руководитель 
создаёт эти правила игры, он и информирует о них, а по-
том может требовать их знания и соблюдения.

Таким образом, профессиональный руководитель 
отвечает за профессионализм подчинённого. Он не су-
дит его, он отвечает за его квалификацию. Если я руково-
дитель, у меня есть подчинённый, то именно я отвечаю за 
его экспертную и административную квалификацию.

Руководитель должен эту квалификацию обеспе-
чить. Разумеется, он не всесилен. Скажем, я принял на 
работу человека, значит, я за него отвечаю. Во время 
испытательного срока я должен проверить человека на 

какие-то его качества, на знания и, приближаясь к сро-
ку, я должен выяснить, оставлять его или убирать. На-
пример, может так оказаться, что у человека настолько 
плохие базовые знания, что учить его просто нерента-
бельно. Допустим, собеседование он прошёл и посту-
пил на работу. Я начинаю его проверять и тестировать. 
Например, спрашиваю: «Александр, вы умеете делать 
опросник? Да? Нам нужно узнать у клиента вот это. 
Как бы вы подошли к этому? Пожалуйста, сделайте это, 
вам два дня срока». И смотрю, что делает кандидат. 
При этом я как руководитель вовсе не обязан быть гра-
мотным экспертом конкретно в этом вопросе, в отли-
чие от специалиста. Но как быть? Ведь если кандидат – 
эксперт, то он может меня и обмануть. Однако, я всегда 
могу это проверить. Спросить: «А почему что-то нуж-
но делать именно так?» Попросить обосновать, на что 
опирается кандидат, каковы выгоды.

Руководитель не должен превышать подчинённого 
в экспертности, но он должен уметь проверить обосно-
ванность. Если человек внятно отвечает, логично объ-
ясняет, ссылается на какой-то источник, то скорее все-
го он прав. В итоге у нашего кандидата есть экспертная 
квалификация, а вот правилам тогда должен обучить 
его я. Или это делает, например, отдел персонала на 
этапе адаптации. Есть такое понятие, как «регламент-
ная адаптация». Это когда человек, претендующий за-
нять определённую позицию, проходит обучение всем 
регламентам, которые полагаются для этой должнос-
ти. Вот таким образом мы создаём понятие «квалифи-
цированный руководитель» или «хороший и профес-
сиональный подчинённый».

У хорошего руководител я плохих подчинённых 
не бывает: даже если только часть подчинённых рабо-
тает так, как надо, то остальные стремятся к этому, то 
есть обучаются. Но если человек нерентабелен, то ру-
ководитель его убирает. Плохих подчинённых в этом 
смысле быть не может. Потому что от плохих, от тех, 
которые не хотят учиться, трудно воспитываются, вы-
зывают много управленческих издержек, и это не оку-
пается, от них надо избавляться.

– Какие общие основные ошибки встречаются 
у управленцев СНГ?

– Вы знаете, СНГ ведь разное. Что значит ошиб-
ки? Относительно чего? Ведь принципы менеджмента 
не едины, но использование принципов, их сочетание 
должно, например, учитывать культуру территории. 
Допустим, в ряде стран большую роль играют родст-
венные отношения. Означает ли это, что учёт каких-то 
рекомендаций родственников или приём на работу 
членов семьи является неправильным?

Где-то это, может, и неправильно, а в каком-то ре-
гионе это правильно. Другой вопрос, что эта правиль-
ность предполагает? Я просто сталкивался с тем, что 
это можно хорошо использовать. Потому что там, где 
есть семейные отношения, есть ещё лицо семьи, репу-
тация семьи, и тогда профессиональный руководитель 
может это использовать. Он не может игнорировать 
традиции страны, но он может эти традиции исполь-
зовать во благо.

Я, например, встречал ситуацию в одной из респуб-
лик Кавказа, где руководитель использовал это вполне 
успешно. Там плохо работающий родственник был 
вызван к старейшине рода, и ему было не очень при-
ятно. С точки зрения Германии эта ситуация, каза-
лось бы, не очень правильна, но с точки зрения той 
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республики это было очень даже правильно. Поэтому 
когда мы говорим «правильно – неправильно», весь 
вопрос состоит в том, относительно чего.

Можно говорить о традиции, но если эта традиция 
не вредит делу. Другое дело, когда руководитель стара-
ется для других создать правила, а для себя – исключе-
ния, что, конечно, является препятствием для продук-
тивной работы. Когда руководитель сам не следует 
своим принципам, сам нарушает свои же правила, лю-
ди не выходят на улицу с демонстрацией, но считают, 
что у них появляется право что-то не исполнять. Дес-
кать, ты сам не исполняешь, значит и мне можно. Да я 
не могу с руководителя спросить, а руководитель с ме-
ня - может. Но что толку спрашивать? Да, руководи-
тель может меня наказать, а его не могу. Руководитель 
меня накажет, но я всё равно останусь при своём, я всё 
равно буду считать, что раз ты не делаешь, то, извини, и я 
могу не делать. Создаётся предпосылка для неправиль-
ного поведения.

У нас руководитель часто рассматривает управлен-
ческую должность как право на расслабление. Я сюда 
забрался – всё! Теперь я тут вальяжно расположился 
и могу многое не делать, потому что я теперь – босс.

А более правильная модель – босс-самурай. Это 
когда чем выше я нахожусь, тем более ответственным 
я должен быть! То есть рост в иерархии, рост в мас-
штабе должен сопровождаться не безответственнос-
тью, а наоборот повышением ответственности.

И вот это на всей нашей постсоветской территории 
является общей проблемой. У нас пост, должность, по-
ложение рассматривается как повод для более расслаб-
ленного поведения: дескать, заслужил, имею право.

– Сейчас довольно много молодых управленцев. 
Это как-то влияет на общую статистику хороших 
и плохих управленцев? Может ли вообще возраст 
стать признаком того, хороший ты или плохой ме-
неджер?

– Возраст, может быть, чисто биологически помо-
гает быть более открытым. Это плюс или минус? Ну да, 
можно сказать, что возраст делает человека более гиб-
ким. Но иногда возраст делает человека более катего-
ричным, более самонадеянным, более поверхностным. 
Может, человеку старше 80 уже трудно что-то изучить. 
Но опять-таки это скорее не возраст, а настрой. Пото-
му что есть люди, которые уже в 30 лет закончили жить 
и просто существуют, а есть люди, которые в 70 лет мо-
лоды. Я не думаю, что возраст играет большую роль. 
Другой вопрос, что каждому поколению свойственно 
некое отличие от предыдущих. Это в меру критично. 
Мы предполагаем, что с возрастом люди становятся 
более ответственными, но опять-таки не всегда. Как 
говорят, возраст не всегда прибавляет ума, он прибав-
ляет опыта. Есть молодые очень ответственные, и есть 
пожилые совсем не ответственные. Поэтому нет, для 
меня возраст не очень критичен. Тут, скорее, компания 
должна рассматривать возраст с точки зрения дальней-
шего пути, дальнейшего движения. Если человек молод, 
то хотелось бы понимать, насколько он определился 
в жизни, понимает ли, чего он хочет, или он будет ска-
кать с места на место. Потому что если человек не опре-
делился, он будет прыгать по компаниям.

В целом нынешнее поколение меньше держится за 
рабочее место. И я не могу сказать, хорошо это или 
плохо, это просто факт. Потому что есть фриланс, есть 
удалённые доступы и прочее. Опять же, сейчас молодые 

люди прекрасно владеют английским языком. Вот я 
смотрю сейчас в Латвии, где я живу, это нормально, 
когда человек запросто полетел в Англию, во Францию, 
там поработал, здесь поработал. Это в чём-то усложняет 
мотивацию, но с другой стороны открывает большие 
возможности. Это знаете, как в боксе, где есть такая 
поговорка: короткие руки – это преимущество, и длин-
ные – это преимущество, если умеешь этим пользо-
ваться. Так и возраст.

– Могут ли принципы управления, которым 
вы обучаете, быть применимы не только в бизне-
се? А, скажем, в семье или в управлении страной?

– Принцип управления, наверное, един. Но приме-
нение разное. Например, если мы на работе можем уво-
лить человека, то в семье точно не можем. Значит какая- 
то жёсткость, твёрдость на работе более уместна.

Безусловно, хороший руководитель сможет управ-
лять семьёй, если понимает разницу. Но с другой сто-
роны, бывает, когда человеку говорят: «Послушай, ты 
не на работе». Применение разное. В семье что-то при-
менимо, а что-то нет. Что же касается государства, то 
принцип управления не зависит от формы собственнос-
ти, а всего лишь зависит от истинных целей и структу-
ры. Есть отменно управляемые государственные струк-
туры, и есть очень плохо управляемые коммерческие 
структуры. А есть и наоборот. 

Интервьюер Анна Пак
Фото предоставлены автором



Когда человек увлечён своим 
делом, он всегда ищет методы и спо-
собы для его лучшей реализации. 

Также происходит и в процессе 
обучения казахскому языку. Более 
чем 14-летний опыт частного пре-
подавания позволил специалистам 
центра Kazseminar.kz разработать 
собственную методику, которая ра-
ботает.

Методика преподавания «как 
в школе» давно себя изжила: прос то 
заучивать слова, когда не понима-
ешь, как они образуются, произно-
сятся, складываются в предложе-
ния, – неэффективно.

В итоге – учили-учили, но так и 
не смогли заговорить на казахском.

Наша методика – «Евростан-
дарт», адаптирована исключитель-
но под специфику казахского языка. 
И несмотря на то, что специфичес-
ких особенностей в казахском языке 
не так много, упор именно на них 
значительно упрощает его изучение. 
Например, в казахском языке нет 
разделения на мужской, женский, 
средний род, но вместе с тем казах-
ский язык является одним из самых 
красивых и многогранных языков.

По нашей методике вы с первого 
урока научитесь просить, приказы-
вать, побуждать, учить без зубреж-
ки до 50 слов в день и снять барьер, 
мешающий говорить. Сотни непо-
нятных правил остаются где-то да-
леко. Логика вместо сотни правил!

• ПРОГРАММА
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

предусматривает обучение в игро-
вой форме: ставим произношение 
букв, учим произносить слова, – 
детки с удовольствием приходят на 
занятия и изучают язык.

• ПРОГРАММА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

– это отличная помощь в освоении 
школьного грамматического мате-
риала. Ученики начинают грамотно 
писать и читать, повышают оценки, 
легче сдают ЕНТ, КТА, НИШ. Сту-
денты успешно сдают тесты по про-
граммам «Болашақ», «Казтест».

• ПРОГРАММА
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
И СОТРУДНИКОВ

построена на методике, эффектив-
ность которой доказана на практике 
и гарантирует стопроцентную сда-
чу тестов.

По этой программе обучено 
более 3 700 учеников, более 74 ком-
паний, проведено более 590 семи-
наров.

• ПРОГРАММА
ДЛЯ ГОСУДАСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

включает обучение ведению дело-
производства, в том числе написа-
нию деловых писем, и правильной 
речи.

С 2015 года в стратегические 
планы государственных и местных 
исполнительных органов введена 
система «Казтест», по которой мы 
обучаем и учим сдавать тесты.

• ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
(по скайпу)

Что дает онлайн-обучение?
Экономию времени (достаточно 

иметь компьютер и доступ к Интер-
нету).

Интерактивность (лектор с вами 
на связи).

Экономию денег.
Эффективность (возможность 

просматривать видеозапись заня-
тия).

• ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ЦЕНТРА

– это качественное и увлекательное 
изучение языков, проведение кур-
сов, семинаров, тренингов.

Для нас важно, чтобы каждый 
ученик, который проходит обуче-
ние у нас в центре или обучается 
удалённо, чувствовал профессиона-
лизм и заботу нашего центра.
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КА Кульшара Бейсекова,
директор учебного центра Kazseminar.kz,  
педагог, психолог

ПРАВИЛЬНАЯ МЕТОДИКА –  
ЭТО УЖЕ ПОЛОВИНА УСПЕХА
Казахский язык –  
легко, увлекательно и навсегда!

г.  Алматы,  пр.  Абая,  52В,  корп.  1,  оф.  717,  Бизнес-центр  Bayzak 
(уг. Жандосова, бывшее здание КазГЮУ).
Тел.: +7 (727) 392 25 88, + 7 707 545 15 65.
E-mail: kazseminar.kz@mail.ru
Более подробная информация на сайте www.kazseminar.kz
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8 апреля 2016 года Новый экономический универ-
ситет имени Турара Рыскулова объявил о смене на-
звания на «НАРХОЗ Университетi» на казахском 
языке, «Университет НАРХОЗ» на русском языке 
и NARXOZ University на английском языке. На меро-
приятии, организованном с целью публичной презен-
тации «Концепции развития университета Нархоз 
как лидера экономического и бизнес- образования 
в Центральной Азии», руководство университета 
рассказало о реформах, проведённых командой меж-
дународных экспертов, и объявило о новых инициа-
тивах.

Бренд «Нархоз» сформировался исторически, в нём 
заключена огромная позитивная энергия, заданная 
десятилетиями академических, образовательных, на-
учных традиций. Именно так на протяжении всего 
периода существования вуза неофициально называли 
Алматинский институт народного хозяйства, осно-
ванный в 1963 году. После обретения Казахстаном 
независимости университет неоднократно переиме-
новывали, но название «Нархоз» прочно закрепи-
лось за ним, оставаясь синонимом высоких стандар-
тов экономического образования.

Это подтвердили и собравшиеся в стенах своей 
альма-матер на презентационном мероприятии десят-
ки выпускников, добившихся неоспоримых высот в биз-
несе и известных своими заслугами перед страной.

Новый топ-менеджмент университета во главе с рек-
тором Кшиштофом Рыбиньски рассказал о проведён-
ных масштабных реформах.

Сегодня Нархоз стремится стать инновационным 
университетом, который выпускает профессионалов, 
обладающих прочной, эффективной и современной 
базой знаний и компетенций, а кроме того, и лидер-
скими качествами. Его выпускники способны разви-
ваться в соответствии с современными требованиями 
и мировыми стандартами бизнес-среды и поэтому 
всегда востребованы на открытом высококонкурен-
том рынке труда.

На основе Кодекса качества высшего образования 
Великобритании в образовательный процесс в Нар-
хозе были разработаны и внедрены стандарты обес-
печения качества.

С 2005 года в социальный некоммерческий проект 
по преобразованию университета инвестором было 
вложено около 40 миллионов долларов США, посколь-
ку для развития экономики страны нет ничего более 
важного, чем создание достойной образовательной ба-
зы, отвечающей последним международным требова-
ниям. Эти инвестиции позволили руководству Нархоза 
привлечь международных экспертов, обновить матери-
ально-техническую базу, успешно провести необходи-
мые реформы и вывести университет на новый этап 
развития.

КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 
НАРХОЗ

Университет НАРХОЗ презентовал концепцию своего развития как лидера 
экономического и бизнес-образования в Центральной Азии.
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Также на мероприятии было объявлено о созда-
нии выпускниками Нархоза «Эндаумент Фонда», 
целью которого является помощь талантливым сту-
дентам из малообеспеченных семей, поддержка пре-
подавателей, а также инвестиционная поддержка 
других проектов.

Как сказал Булат Утемуратов, «Создание фонда – 
это наш очередной вклад в дальнейшее развитие 
университета. Я уверен, что многие из его выпуск-
ников также хотели бы оказать поддержку родной 
alma mater и внести свой посильный вклад. Поэто-
му сегодня мы объявляем о создании нового инст-
румента, который сделает это возможным».

Ректор университета Кшиштоф Рыбиньски на 
презентации концепции сказал: «Видение Нархоза 
заключается в том, чтобы стать лучшим и самым ин-
новационным экономическим университетом Цент-
ральной Азии. Мы внедряем в образовательный 
процесс самые передовые мировые инновации: сме-
шанное обучение, перевёрнутые занятия, самые со-
временные платформы электронного обучения.

Всё это достижимо благодаря поддержке со сто-
роны нашего акционера. И конечно, менеджмент 
университета стремится привлекать к обучению 
одарённых ребят и помогать тем, кто не имеет фи-
нансовых возможностей для получения экономичес-
кого образования».

Ректор также сообщил, что группа компаний 
«Верный Капитал», определив своей миссией по-
иск и воспитание талантов, предложила Нархозу 
стипендиальную программу из пяти именных сти-
пендий Булата Утемуратова «Будущие бизнес-лиде-
ры», а также 100 стипендий для обучающихся по 

программам бакалавриата, которые начиная с сентября 
2016 года будут в порядке спонсорства выплачиваться 
группой «Верный Капитал» совместно с АО «Forte 
Bank».

Университет Нархоз – это частный университет, 
который предлагает образование в области экономики 
и бизнеса по международным стандартам на трёх язы-
ках: казахском, русском и английском.

Университет был основан в 1963 году и являлся одним 
из лидирующих вузов в Советском Союзе по подготовке 
высококвалифицированных кадров в сфере экономики.

Сегодня выпускники Нархоза занимают значимые 
позиции в бизнесе, государственной власти и предпри-
нимательстве. В настоящее время Нархоз стремится 
стать одним из ведущих инновационных университетов 
Казахстана и Центральной Азии.

Университет находится на этапе беспрецедентных 
реформ, всесторонне влияющих на академические про-
граммы, методы преподавания, студенческую жизнь и ин-
фраструктуру университета.

Наша миссия – готовить будущих лидеров для сооб-
щества, нации и мира через высококачественное образо-
вание и исследования.

Наша цель – стать региональным и международным 
лидером в сфере высочайших достижений в обу чении 
и инновациях, особенно в период экономического кри-
зиса.

Диплом Нархоза – это лучшее качество по доступной 
цене, насыщенная студенческая жизнь и лучшие пер-
спективы успешного трудоустройства в Казахстане.
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На сегодняшний день банкротство позволяет ци-
вилизованно разрешить конфликт, возникший между 
кредиторами и должниками, позволяя в определённой 
мере соблюдать интересы обеих сторон, ведь после за-
вершения процедуры банкротства бывший должник 
освобождается от обязательств, связанных с ликвиди-
рованным бизнесом, и снова имеет возможность пред-
принимательства, а кредитор получает свои затрачен-
ные средства.

Процедуры банкротства проводятся с целью удов-
летворения требований кредиторов и освобождения 
от долгов несостоятельного должника, неспособного 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, включая требования по оплате зара-
ботной платы и уплате налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в бюджет, а также с целью создания 
возможностей для развития нового бизнеса и оздоров-
ления экономики за счёт ухода с рынка нежизнеспо-
собного предприятия.

Однако на практике нередки случаи использования 
института банкротства в целях уклонения от уплаты 
долгов, образовавшихся после присвоения основной 
массы имущества руководителями или собственника-
ми (учредителями) предприятий либо после её пере-
дачи в корыстных целях в пользу аффилированных лиц.

В этой связи в целях защиты интересов кредиторов 
в действующем законодательстве Казахстана установ-
лены перечисленные ниже правовые механизмы.

Субсидиарная ответственность  
виновного лица
Как и при преднамеренном банкротстве, при лож-

ном банкротстве может наступить субсидиарная от-
ветственность лиц, виновных в ложном банкротстве.

Пункт 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан 
«О реабилитации и банкротстве» гласит, что если заяв-
ление о признании банкротом подано должником в суд 
с целью ложного банкротства, кредиторы вправе потре-
бовать от должника возмещения причинённых убытков 
и обратиться в суд с иском о привлечении лиц, приняв-
ших такое решение, к субсидиарной ответственности.

Таким образом, установление факта ложного банк-
ротства является основанием для привлечения винов-
ных лиц к субсидиарной ответственности по долгам 
организации.

Административная ответственность  
за ложное банкротство
Статьёй 183 Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях» предусмотре-
на ответственность за заведомо ложное объявление 
учредителем (участником), должностным лицом, ор-
ганами юридического лица, а равно индивидуальным 
предпринимателем о своей несостоятельности в целях 
введения в заблуждение кредиторов для получения 

отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам 
платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты 
долгов, если это деяние не содержит признаков уголов-
но наказуемого деяния.

За совершение указанного административного 
правонарушения предусматривается ответственность 
в виде штрафа, налагаемого в следующих размерах:

• на субъектов малого предпринимательства – в раз-
мере 300 месячных расчётных показателей (МРП);

• на субъектов среднего предпринимательства – 
в размере 400 МРП;

• на субъектов крупного предпринимательства – 
в размере 800 МРП.

Из смысла данной нормы закона следует, что штраф 
налагается непосредственно на самого должника-банк-
рота, а не на лицо, виновное в совершении ложного 
банкротства.

Уголовная ответственность  
за преднамеренное банкротство
Статьёй 240 Уголовного кодекса Республики Ка-

захстан предусмотрена ответственность за заведомо 
ложное объявление в результате действий и (или) при-
нятых решений учредителем (участником), должност-
ным лицом, лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, ор-
ганами юридического лица, а равно индивидуаль-
ным предпринимателем о своей неплатёжеспособ-
ности с целью введения в заблуждение кредиторов для 
получения отсрочки или рассрочки причитающихся 
кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для 
неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный 
ущерб.

Согласно подпункту 38) статьи 3 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, под крупным ущербом, приме-
нительно к статье 240 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, понимается ущерб:

• причинённый гражданину на сумму, в 1 000 раз 
превышающую МРП;

• причинённый организации или государству на 
сумму, в 10 000 раз превышающую МРП.

Таким образом, если в результате ложного банк-
ротства гражданину, организации или государству 
причинён крупный ущерб, то за совершение такого де-
яния может наступить уголовная ответственность.

Санкция статьи 240 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан предусматривает ответственность в виде 
штрафа в размере до 3 000 МРП либо исправительных ра-
бот в том же размере, либо ограничения свободы на срок 
до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с лишени-
ем права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до 5 лет.

Пресс-служба ДГД по г. Астане

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ  
И ЛОЖНОЕ БАНКРОТСТВО.
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Одним из главных ответов на угрозы мошенни-
чества должна стать автоматизация, которая являет-
ся неотъемлемой частью общей антифрод-стратегии 
в современной финансовой организации. К такому 
выводу пришли участники конференции «Противо-
действие мошенничеству и управление рисками финан-
совой организации», проведённой 31 марта 2016 года 
в Алматы компанией SAS для экспертов банковского 
сектора.

Проблема мошенничества стоит в Казахстане до-
статочно остро: по данным МВД республики, оно за-
нимает второе место по числу преступлений после 
краж, при этом самым популярным его видом на про-
тяжении последних лет остаются кредитные аферы. 
Растёт и общее количество случаев финансового мо-
шенничества: по заявлению Генеральной прокурату-
ры, этот рост за последний год составил более 10 %. 
Эта ситуация активно обсуждается в банковском сооб-
ществе, совместными усилиями ищутся пути её реше-
ния, и конференция SAS стала важным шагом в этом 
направлении.

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры 
ведущих казахстанских банков, руководители анали-
тических подразделений финансовых организаций, 

специалисты в области риск-менеджмента и антифро-
да, а также эксперты компании SAS.

Старший консультант SAS по риск-решениям Свет-
лана Белоус представила доклад «Управление рисками 
на базе платформы SAS», в котором сделала обзор са-
мых актуальных тем, связанных с автоматизацией рабо-
ты с рисками, включая темы оценки основных видов ри-
ска, планирования капитала и управления лимитами.

Второй доклад Светланы касался нового стандарта 
финансовой отчётности IFRS 9, который в корне меня-
ет подход к оценке обесценения, требуя построения до-
полнительных моделей и активно вовлекая риски в этот 
процесс. При этом аудит охватывает не только данные 
и финансовые показатели, но также модели, управление 
ими и организацию всего процесса.

Ведущий консультант SAS по риск-решениям 
Юрий Оводов рассказал, на что надо обратить внима-
ние в процессе скоринга, и в особенности он остано-
вился на важности обработки данных по отказам. 
«Современная скоринговая система должна строиться 
на индивидуальной оценке каждого источника дан-
ных, поскольку в противном случае велика вероят-
ность искажения результатов моделирования», – под-
черкнул эксперт.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИТИКА 
ПОМОГУТ БАНКАМ
БОРОТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ

Компания SAS собрала представителей казахстанского финансового сектора, 
чтобы обсудить актуальные вопросы антифрода и риск-менеджмента.
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Старший консультант по противодействию мошен-
ничеству компании «SAS Россия/СНГ» Алексей Ко-
няев сосредоточился сразу на нескольких актуальных 
вопросах. Прежде всего он проанализировал, как из-
менились виды мошенничества за последние годы: в си-
лу развития дистанционных каналов риски перемеща-
ются в киберпространство, в результате фрод стал более 
технологичным, более динамичным, более организо-
ванным, более масштабным и при этом кросс-каналь-
ным. В связи с этим классические методы борьбы уже 
не работают, и банковское сообщество остро нуждается 
в новом комплексном подходе и продвинутых аналити-
ческих системах, позволяющих оперативно выявлять 
сложные, ранее неизвестные схемы мошенничества.

Остаются актуальными и вопросы корпоративного 
мошенничества: несмотря на автоматизацию многих 
процессов, доля человеческого участия всё ещё велика, 
что требует постоянного контроля за действиями со-
трудников. Количество используемых организациями 
приложений неуклонно растёт, и классические подхо-
ды к мониторингу сотрудников неэффективны.

На помощь приходит продвинутая аналитика, в том 
числе текстовая, которая позволяет комплексно оце-
нить каждую личность и как сотрудника, и как члена 
социума, оценить его мотивацию, склонности и веро-
ятность того, что он совершит мошенническую опера-
цию.

Наконец, Алексей Коняев рассказал о мониторинге 
транзакций. Эффективность любой, даже самой про-
двинутой системы противодействия мошенничеству 
будет сведена на нет в случае неэффективного реаги-
рования на информацию о мошенничестве или о подо-
зрении на него. В этой связи SAS уделяет пристальное 

внимание разработке многофункциональных инстру-
ментов, связанных с управлением инцидентами мо-
шенничества и позволяющих не только оперативно 
распознать угрозу, но и своевременно, а главное, то-
чечно, отреагировать на факты мошенничества, позво-
ляя максимально минимизировать возможные потери 
организаций.

В число спикеров мероприятия также вошли руко-
водитель направления по противодействию мошенни-
честву «SAS Россия/СНГ» Дмитрий Коновалов, кото-
рый прочитал доклад «Глубокая аналитика в задачах 
безопасности и антифрода», и старший консультант по 
аналитическим решениям «SAS Россия/СНГ» Степан 
Ванин, который говорил о роли текстовой аналитики 
в задачах антифрода и управления рисками.

«Аналитика должна быть ядром автоматизирован-
ных систем для управления рисками и противодействия 
мошенничеству. В силу достаточности получаемых дан-
ных именно аналитический подход позволяет эффектив-
но оценивать риски, снижать уровни мошенничест ва, 
управлять репутационными рисками и операционными 
затратами на выполнение этих процессов. SAS помогает 
финансовым организациям СНГ справляться с этими 
задачами и экономить миллионы на предотвращении 
потерь. Причём лидерство SAS в этой области и эффек-
тивность её решений подтверждается международными 
рейтинговыми агентствами, в том числе Forrester, Chartis 
и Gartner», – комментирует Андрей Суставов, менеджер 
по работе с ключевыми клиентами SAS в Казахстане.

Евгения Щуцкая,
PR-менеджер «SAS Россия/СНГ»
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Правильный выбор отелей играет важную роль в про-
цессе организации деловых поездок и контроля рас-
ходов на них. От этого зависит бюджет, репутация 
компании, комфорт, безопасность деловых туристов 
и другое. Если работники компании регулярно путе-
шествуют в одни и те же населённые пункты, то есть 
смысл договориться с местными отелями о специаль-
ных тарифах. В этом и состоит суть корпоративной го-
стиничной программы. Естественно, при выборе на-
дёжного гостиничного партнёра необходимо учесть 
много факторов: цена; репутация; удобство расположе-
ния отеля; налаженное транспортное сообщение с вок-
залами, аэропортами, бизнес-центрами; наличие пер-
сонала, говорящего на разных языках; уровень комфорта 
и безопасности для постояльцев; возможность получе-
ния корпоративных тарифов и бонусов; возможность 
оперативно оформить, вернуть заказ; наличие конфе-
ренц-залов; использование современных ИТ-решений; 
дополнительные услуги (высокоскоростной беспровод-
ной Интернет по всему отелю, фитнес-центр, наличие 
банкоматов, сейфов и др.). Именно эти факторы явля-
ются ключевыми для тревел-менеджеров и руководи-
телей компаний в западных странах при выборе гости-
ничного партнёра.

Корпоративная программа важна не только для 
компаний, сотрудники которых совершают деловые 
поездки, но и для самого гостиничного бизнеса. Расту-
щая конкуренция заставляет искать более эффектив-
ные способы роста показателей заполняемости и но-
вые каналы продаж. И многие отели давно поняли, что 
наиболее перспективным каналом может стать именно 
корпоративный сегмент. Именно этот сегмент, ориен-
тированный на долгосрочные отношения, во всём ми-
ре считается не только самым многочисленным, но и 

самым доходным. Кстати, по данным официальной 
статистики, не менее 60 % гостей казахстанских гости-
ниц составляют бизнес-туристы.

В Казахстане процесс выбора отелей пока, увы, от-
личается от принятого в западных странах. Зачастую 
наши бизнес-туристы, направляясь в командировку, 
самостоятельно бронируют для себя номер в гостини-
це или просят об этом встречающую сторону в регио-
не, которая может забронировать номер в гостинице 
в соответствии с какими-то своими интересами. Ру-
ководители отечественных компаний в большинстве 
случаев доверяют этот вопрос своим секретарям или 
помощникам, которые затем обращаются к турагентст-
ву-партнёру (возможно, аффилированному) или бро-
нируют в интернете, либо тоже просят об этом встре-
чающую сторону в регионе.

Случается такое, когда, находясь в командировке, 
наши бизнес-туристы спокойно меняют гостиницу, 
не извещая об этом своё руководство (тревел-коорди-
натора). Или могут вообще жить не в гостинице, а арен-
довать жильё у абсолютно незнакомых людей (явле-
ние, увы, в Казахстане очень популярное!), не уделяя 
при этом должного внимания вопросам личной безо-
пасности, хотя общеизвестно, что кражи в арендован-
ных квартирах случались неоднократно.

Почему же так происходит в Казахстане? Одной из 
причин является, конечно же, или отсутствие жёсткой 
тревел-политики в компании, или просто её несоблю-
дение. Другой причиной можно назвать недостаточ-
ное развитие в стране самого гостиничного бизнеса. 
Согласно оценке специалистов, гостиничный бизнес 
в Казахстане более или менее развит только в двух го-
родах – в Алматы и Астане, и представлен он в основ-
ном либо отечественными отелями низкого уровня, 

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ:  

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОТЕЛЬ?
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либо высококлассными отелями международных 
брендов. В настоящее время отечественный рынок гос-
тиничных услуг очень сильно нуждается в комфорт-
ных и недорогих отелях концепции «Апартаменты с об-
служиванием» (это как небольшая квартира со своей 
кухней, санузлом и спальной комнатой, но в структуре 
гостиницы), а также в недорогих 3- и 4-звёздных оте-
лях. Стоит отметить, что существующие средства раз-
мещения нередко характеризуются низким уровнем 
комфорта и технического оснащения.

Сервис на уровне мировых стандартов могут пред-
ложить лишь некоторые высококлассные гостиницы, 
однако, их услуги очень дороги, и воспользоваться ими 
может лишь небольшая часть казахстанцев. Что касает-
ся иностранных граждан, то даже они зачастую не мо-
гут себе позволить проживание в этих гостиницах.

Следующей причиной является то, что ещё не все 
руководители компаний до конца понимают важность 
и выгодность правильного отбора гостиничного парт-
нёра, а политика Duty of Care, имеющая огромное зна-
чение во всех развитых странах и означающая обязан-
ность компании заботиться о сотрудниках, создавать 
им благоприятные условия работы, в том числе во время 
бизнес-поездок, соблюдается пока в Казахстане далеко 
не во всех компаниях.

Глава Sabre Travel Network Central Asia Павел Спицын 
отмечает: «В Казахстане, к сожалению, далеко не все 
компании уделяют должное внимание выбору гости-
ниц для своих сотрудников, находящихся в команди-
ровках. А ведь правильный выбор гостиницы-парт-
нёра позволяет значительно экономить тревел-бюджет 
компании, что особенно актуально в период экономи-
ческого кризиса. Учитывая, что тревел-бюджет состав-
ляет немалую часть в структуре расходов компании, 

понятно, что эффективные инструменты оптимизации 
этого бюджета всегда должны быть в арсенале руково-
дителей отечественных компаний. И, кстати, одним из 
таких инструментов и является жёсткая тревел-поли-
тика, в которой должны быть прописаны все критерии 
отбора гостиниц. Хочется напомнить, что наличие и со-
блюдение тревел-политики позволяет сократить тре-
вел-бюджет на 20–30 %.

В целом деловой туризм в стране является расту-
щим трендом. По результатам опроса, который мы про-
водили на туристической выставке KITF 2015, этот вид 
туризма оказался второй наиболее популярной и перс-
пективной категорией. По мнению 32 % и 27 % респон-
дентов бизнес-поездки и MICE (индустрия встреч) яв-
ляются растущими тенденциями в Казахстане.

Хочу отметить, что мы 5 лет подряд в Алматы про-
водили Международную конференцию Sabre по делово-
му туризму „Корпоративные путешествия“, и я должен 
сказать, что у отечественного бизнеса уже сформирова-
лось понимание делового туризма. В последние 3–4 го-
да крупные компании начали нанимать координаторов 
по бизнес-поездкам или привлекать туристические 
агентства. Другими словами, на нашем рынке деловых 
путешествий начали происходить качественные изме-
нения».

Как же нужно правильно выбирать гостиничного 
партнёра, учитывая вопросы безопасности деловых 
туристов, экономии средств компании, качества ока-
зываемых услуг и т. д.? Что советуют эксперты? А они 
советуют нижеследующее.

При выборе отелей необходимо понимать, что чем 
больше закупок вы делаете у отеля, тем более конку-
рентную цену он может предложить. Абсолютно оче-
видно, что отель желает видеть ваших сотрудников 
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в качестве своих постояльцев как можно чаще. Гото-
вясь к переговорам с поставщиками, важно знать:

• как много компания тратит на проживание своих 
работников в гостиницах;

• основные места проживания сотрудников;
• основные маршруты;
• расходы на проживание в конкретных гостиницах 

(например, сколько было затрачено на проживание в 
гос тинице A, а сколько в гостинице В? Какова разни-
ца?);

• сколько составили расходы с учётом уровня гос-
тиницы?

Следует отметить, что все эти данные может и долж-
на предоставить компания по организации ваших де-
ловых поездок (Travel Management Company, ТМС) или 
турагентство-партнёр. Без их помощи ваше управле-
ние (департамент) вряд ли предоставит детальную ин-
формацию. Зная историю проживания, значительно 
легче будет вести переговоры о будущих путешестви-
ях, их условиях и т. д.

Крайне важно понимать следующее:
• ожидаются ли изменения в бизнесе вашей компа-

нии, будет рост или снижение;
• планируется ли увеличение числа командирован-

ных?
• имеются ли у компании планы по развитию новых 

направлений. Это важно, если организация планирует 
инвестировать в новый бизнес или проекты в других 
странах.

Необходимо знать о возможных изменениях в ва-
шей компании, поскольку они могут оказать влияние 
на объём командировочных расходов. Следует также 
выяснить, какие гостиницы имеются в пунктах назна-
чения на ваших самых важных направлениях.

В результате у вас должна появиться информация, 
которая позволит непосредственно перед переговора-
ми с потенциальными гостиничными партнёрами по-
нять следующее:

• как часто сотрудники вашей компании соверша-
ли поездки в прошлом году?

В том числе:
- в общей сложности;
- по уровню гостиниц;
- по направлениям;
• ожидается ли увеличение или уменьшение пока-

зателей в будущем году?
• что даст переход от отеля А к отелю В?
После этого можно идти на переговоры, на которых 

необходимо также хорошо представлять, что вы може-
те предложить гостинице. Результатом переговоров 
должны стать несколько предложений.

Собственно вот так и выглядит подготовка к выбо-
ру потенциального гостиничного партнёра в развитых 
странах. Подобная практика должна стать стандарт-
ной и в Казахстане, поскольку она является одним из 
признаков цивилизованного рынка делового туризма, 
к которому мы постепенно движемся.

Сам факт ограниченного количества недорогих 
комфортных отелей и недостаточный уровень сервиса 
не должны быть преградой на этом пути, поскольку си-
туация может измениться к лучшему и появится более 
широкая альтернатива.

Главное понимать, что выбор надёжного отеля-парт-
нёра на самом деле является важнейшим фактором эф-
фективной организации бизнес-поездок сотрудников 
компании. И критерии выбора партнёра должны быть 
чётко отражены в тревел-политике. От этого зависят 
не только расходы на эти самые поездки, но и безопас-
ность деловых туристов, что является сегодня основ-
ным критерием в мировой практике.

Забота о сотрудниках (Duty of Care) также должна 
и в Казахстане стать ключевой составляющей деятель-
ности любой компании.

Аналитический департамент
компании Sabre Travel Network Central Asia
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Инновации Intel превосходят все ожидания,
делая возможными удивительные вещи
Корпорация Intel провела Innovation Day для казах-

станских СМИ. На площадке Bekmambetov Cinema гос-
тям вечера были представлены технологические тренды, 
продемонстрированы новые возможности устройств 
с Intel Inside для пользователей и бизнеса, а также фан-
тастические проекты в спорте и творчестве.

Корпорация Intel уже давно известна миру как про-
изводитель, чьи решения позволили совершить компью-
терную революцию. На протяжении своей истории 
Intel постоянно расширяет охват, воздействие и воз-
можности вычислительных технологий для повыше-
ния качества повседневной жизни.

В корпорации работает более 100 тысяч сотрудни-
ков в 63 странах; Intel обслуживает заказчиков более 
чем в 120 странах по всему миру.

«Но сфера наших интересов простирается гораздо 
дальше, – отметил Дмитрий Конаш, региональный ди-
ректор Intel в России и СНГ, – Intel изобретает и внед-
ряет инновации на границе технологических возмож-
ностей, чтобы уже сегодня создавать удивительные 
впечатления для всех секторов бизнеса и для каждого 

человека на Земле. Наше производственное преиму-
щество, подкрепляемое следованием закону Мура, по-
зволяет нам постоянно расширять пределы произво-
дительности и функциональности, претворяя в жизнь 
удивительные впечатления».

Intel видит 3 основные тенденции, которые опреде-
ляют будущее: «умный» мир с расширенными сетевы-
ми возможностями, технологии, способные восприни-
мать окружающий мир, как человек, и возможности 
анализа данных и облачных вычислений.

В рамках этих тенденций корпорация представила 
в Алматы новые проекты, начиная с внедрения цифро-
вых решений в спорте, развития разработок для меди-
цины и здорового образа жизни и заканчивая практи-
ческой реализацией творческих способностей людей 
в области музыки, моды и изобретений.

«Умный» мир с расширенными сетевыми
возможностями
Сегодня микропроцессоры используются далеко 

не только в ПК, планшетах и телефонах, а практически 
во всём, что мы видим и с чем взаимодействуем. Окру-
жающие нас предметы становятся частью некой единой, 

INTEL INNOVATION DAY
ДЛЯ  КАЗАХСТАНСКИХ  СМИ
В период кризиса бизнесу необходимо задуматься 
об эффективном управлении с помощью ИТ-ресурсов
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объединённой системы интеллектуальных устройств, 
которые меняют наш образ жизни.

Использование цифровых технологий
в спорте
Интеллектуальные устройства сегодня встраива-

ются практически во все виды спортивного инвентаря, 
начиная с футболок и мячей и заканчивая защитной 
амуницией. И все эти устройства генерируют огром-
ные объёмы данных, в результате чего в корне меняется 
характер подготовки спортсменов, принципы тренер-
ской работы и механизмы оценки результативности. 
Однако влияние этих интеллектуальных устройств от-
нюдь не ограничивается одними лишь спортивными 
результатами. Устройства позволяют кардинально по-
высить уровень безопасности спортсменов и в корне 
изменить зрительское восприятие. В итоге активность 
зрителей будет максимальна: они смогут отслеживать 
все действия любимых спортсменов, начиная с размин-
ки и заканчивая тем, как они отмечают победу.

Intel объявила о сотрудничестве с ESPN с целью 
продемонстрировать новейшие технологии для анали-
за достижений спортсменов в рамках мероприятия 
X Games Aspen 2016. Компактный и энергоэффектив-
ный модуль на базе Intel Curie использовался в рамках 
соревнований по сноубордовому слоупстайлу и биг эйир 
среди мужчин для предоставления в режиме реально-
го времени информации о результатах выступлений 
спортсменов, включая количество вращений в воздухе, 
высоту и длину прыжка, скорость и силу приземления. 
Доступ к новой информации позволит спортсменам 
более точно контролировать свои выступления, предо-
ставит дополнительные данные для анализа в прямом 
эфире и изменит представление о ходе соревнований 
у болельщиков, находящихся как на трибунах, так и пе-
ред экранами телевизоров.

Трансформация в мире моды
Наш гардероб уже никогда не будет таким, как преж-

де. Одежда, которую мы носим, становится «умнее»: 
она способна контролировать качество нашего сна, 
температуру тела, следить за дыханием. Модные брен-
ды, такие как Chromat, уже используют эти технологии 
для создания одежды, которая способна реагировать, 

менять свою форму и становиться комфортнее для об-
ладателя, но при этом не в ущерб стилю.

Сестры Эзра и Туба Четин (Турция) создали собст-
венную марку дизайнерской одежды Ezra+Tuba. Их но-
вый проект – платье из роскошной жаккардовой ткани 
с вплетёнными металлическими волокнами люрекса, 
которое украшено четырьмя десятками бабочек. Но 
это не всё: в одежду встроен вычислительный модуль 
Intel Edison, который позволяет бабочкам реагировать 
на внешние раздражители. Бабочки медленно машут 
крыльями, но по мере приближения других людей, ин-
тенсивность взмахов усиливается. В определённый мо-
мент бабочки могут резко «взлететь», удивив всех 
окружающих. Это же действие можно активировать, 
если подать платью сигнал с мобильного устройства.

Технологии, способные воспринимать
окружающий мир как человек
«Сегодня технологии умеют видеть, слышать и взаи-

модействовать совсем как люди, – говорит Дмитрий 
Конаш. – Научив технологии воспринимать чувства, 
мы получили возможность создавать комплексный 
опыт и впечатления с полным эффектом погружения, 
которые мы не могли даже представить себе ранее».

Компьютерные игры с эффектом
погружения
В рамках мероприятия была продемонстрирована 

игровая система от компании ALSER на базе процессо-
ра Intel Core 6 поколения. Благодаря решениям Intel, ПК 
обеспечивают более высокую динамичность и улуч-
шенную производительность для плавной работы да-
же самых ресурсоёмких игр.

Представленная камера Intel RealSense позволяет 
пользователям получить новые возможности для ис-
пользования ПК, включая возможность делать реали-
стичные 3D-селфи, сканировать предметы, печатать их 
с помощью 3D-принтеров и легко и просто заменять 
фон во время общения в видеочатах.

Интеллектуальные дроны
Лидерские позиции Intel в области интеграции че-

ловеческих чувств в технологии получили дальнейшее 
развитие: Дмитрий Конаш рассказал о возможностях 
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дрона Yuneec Typhoon H с поддержкой технологии Intel 
RealSense. Эта технологии позволяет летательному ап-
парату избегать столкновений с окружающими его 
объектами.

Возможности анализа данных
и облачных вычислений
Большие данные и облачные технологии помогают 

раскрыть потенциал вычислительных систем во всём 
мире. Облако пропускает через себя огромные объё-
мы данных, здесь они хранятся и анализируются, с по-
мощью облака к данным обеспечивается совместный 
доступ. Эти данные используются для трансформации 
буквально всех отраслей и для решения наиболее акту-
альных проблем современности.

Корпорация Intel упрощает переход к облаку, пред-
лагая новые процессоры, твердотельные накопители 
и участвуя в ряде отраслевых программ, чтобы помочь 
компаниям запускать новые сервисы с такой же скорос-
тью и размахом, которые ранее были возможны лишь 
при использовании самой современной публичной об-
лачной инфраструктуры.

Семейство процессоров Intel Xeon E5-2600 v4 фор-
мирует основу для развёртывания современных про-
граммно-определяемых облачных окружений.

Новые твердотельные накопители Intel SSD, в том 
числе первые SSD накопители Intel на базе технологии 
3D NAND, оптимизированы для работы в облачном 
корпоративном окружении и обеспечивают быстрый 
и надёжный доступ к данным.

«Умные» города
В современном мире, где урбанизация идёт уско-

ренными темпами, большие данные могут в корне из-
менить наши представления о городе.

Как мы уже видели на примерах пилотных проек-
тов – Лондона или Дублина, «умные» города способны 
сократить количество пробок и снизить уровень за-
грязнения, при этом обеспечить высокий уровень безо-
пасности населения и расширить спектр предлагаемых 
муниципальных сервисов.

На пути к этому в Казахстане также реализованы 
«умные» решения на базе технологий Intel, например, 
дорожные навигационные стелы, «умные» информа-
ционные киоски, установленные в г. Алматы.

Пользовательский опыт
Широкий спектр устройств на базе решений Intel 

от миниатюрных Intel Compute Stick размером с флеш- 
карту и трансформеров «2 в 1», до мощных монобло-
ков и игровых ПК позволяет пользователям выбирать 
любой удобный формат для работы. В то же время Intel 
стремимся предложить оптимальные и эффективные 
решения для построения IT-инфрастуктуры. Возмож-
ности и функции новых процессоров Intel Core 6 поко-
ления с поддержкой технологии Intel vPro позволяют 
внедрить многие инновационные технологии для кор-
поративных пользователей. Технология Intel vPro по-
зволяет решить множество проблем посредством комп-
лексного набора функций безопасности, управления 
и повышения эффективности работы. А встроенная 
технология Intel Active Management (Intel AMT) расши-
ряет возможности ИТ-персонала в области обнаруже-
ния и устранения неисправностей, а также защиты 
объединённых в сеть вычислительных ресурсов.

Ирина Пак,
PR-менеджер Intel в Казахстане

Фото предоставлены агентством «Медиафабрика»



61«Бизнес–Мир Казахстан» N 4 (64), 2016



62 «Бизнес–Мир Казахстан» N 4 (64), 2016

IT
-Б

И
ЗН

ЕС

Проблема информационной безопасности приоб-
ретает всё большую актуальность для финансовых ор-
ганизаций в Казахстане. Больше трети компаний Рес-
публики (37 %) считают, что банк, клиентом которого 
они являются, должен улучшить меры защиты финан-
совых транзакций, а подавляющее большинство (78 %) 
организаций сообщили, что на их решение продолжать 
работу с тем же банком сильно влияет его репутация 
в области информационной безопасности. Более того, 
87 % компаний готовы даже рассмотреть увеличение 
бюджета, чтобы стать клиентом банка с надёжной ре-
путацией*).

На пресс-конференции по финансовым киберуг-
розам и мерам противостояния представители «Ла-
боратории Касперского» рассказали о том, что за по-
следние несколько лет вектор атак серьёзно изменился. 
Если ещё пару лет назад киберпреступники специали-
зировались на заражении устройств клиентов банков 
и через них получали доступ к их счетам, то теперь они 
всё чаще практикуют атаки непосредственно на сами 
банки, точнее их IT-инфраструктуру, связанную с пла-
тёжными системами.

«Сегодня главным злом для финансовых организа-
ций в плане киберугроз становятся целевые атаки. Им 
непросто противостоять, поскольку киберпреступни-
ки стали максимально тщательно готовиться к огра-
блению и нападению. Перед нанесением удара они ис-
следуют организацию, адаптируют свои инструменты 

под её особенности, тщательно прорабатывают план 
атаки, который учитывает инфраструктуру и исполь-
зуемые средства защиты», – рассказывал Евгений Пи-
толин, управляющий директор «Лаборатории Каспер-
ского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

Кирилл Керценбаум, руководитель отдела сопро-
вождения глобальных продаж «Лаборатории Каспер-
ского», поделился двумя живыми примерами из дея-
тельности кибергруппировок Metel и Carbanak.

В ходе своего расследования эксперты «Лаборато-
рии Касперского» выяснили, что бандитская группи-
ровка Metel разъезжала по городам России и в течение 
всего одной ночи снимала через банкоматы крупные 
суммы с карт, выпущенных скомпрометированным 
банком.

Преступники Metel планомерно получают доступ 
к системам контроля транзакций и меняют в них дан-
ные таким образом, что операторы не видят изменений 
в состоянии счетов. Злоумышленники получают конт-
роль над теми ресурсами внутри банка, которые имеют 
доступ к системам, управляющим денежными тран-
закциями (например, компьютеры клиентской под-
держки), и настраивают автоматический откат опера-
ций, совершаемых через банкоматы. Следовательно, 
даже если преступники постоянно снимают деньги 
через банкоматы, баланс на клиентских счетах остаёт-
ся неизменным, сколько бы транзакций в банкомате 
не было совершенно.

А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что 
активная фаза кибератак в целом стала короче: как 
только злоумышленники понимают, что они подгото-
вили всё необходимое для достижения своей цели, они 
получают всё, что им нужно, и сворачивают операцию 
в течение считаных дней или даже часов.

«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»:

СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ ЗЛО – ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ

*) Исследование «Информационная безопасность бизнеса», 
«Лаборатория Касперского» и B2B International, 2015 год. Опрошено 
более 5 500 IT-специалистов из более чем 25 стран по всему миру, 
включая Казахстан. – Прим. авт.

Евгений Питолин,
управляющий директор 
«Лаборатории Касперского» 
в Казахстане, Центральной 
Азии и Монголии

Кирилл Керценбаум,
руководитель отдела 
сопровождения глобальных 
продаж «Лаборатории 
Касперского»
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Для того же чтобы попасть в корпоративную сеть 
банка, группировка Metel рассылает фишинговые 
письма с вредоносными вложениями или использует 
эксплойт Niteris, заражающий устройства через откры-
тые уязвимости в браузерах. Дальше, в случае успеха, 
киберпреступники прибегают к помощи легальных 
технологий для проверки сети на проникновение, по-
лучают в своё распоряжение контроллер локального 
домена и в итоге открывают доступ к компьютерам со-
трудников банка, ответственных за обработку тран-
закций по картам.

Киберграбителей такого рода отличает высокий 
уровень технической подготовки, а также нацелен-
ность на скрытые и долговременные атаки. Злоумыш-
ленники серьёзно готовятся к атакам: тщательно ис-
следуют операционную деятельность банка, изучают 
его бизнес-процессы, схему осуществления и контроля 
денежных транзакций, а затем используют точечные 
атаки на избранные узлы инфраструктуры для проник-
новения внутрь корпоративной сети банка.

Сегодня все платёжные системы и банковские 
технологии тесно связаны с Интернетом – онлайн- 
платежи и системы мобильного банкинга получают 
всё большее распространение, и Казахстан не являет-
ся исключением. Так, 76 % организаций в республике 
используют для проведения финансовых транзакций 
ПК, работающие на Windows, Mac-компьютеры и ра-
бочие станции с проводным Интернетом, 34 % – с бес-
проводным доступом к Интернету, а 13 % – мобиль-
ные устройства с доступом к Wi-Fi.

Стоит отметить, что число казахстанских компа-
ний, использующих для проведения платежей смарт-
фоны и планшеты, с 2014 года выросло. Тогда это было 
актуально менее чем для 10 % компаний.

Киберпреступники следят за новыми тенденциями 
и активно интересуются открывающимися возможнос-
тями для кражи денег через Сеть анонимно.

Группировка Carbanak сумела украсть около 1 мил-
лиарда долларов из разных банков. Техники и инстру-
менты, которые использовала эта группировка, про-
должают применять уже новые преступники.

В ходе совместного расследования, проведённого 
Европолом и Интерполом при содействии «Лаборато-
рии Касперского», была раскрыта беспрецедентная 
киберпреступная операция. Киберограбление про-
должалось два года и затронуло около 100 финансовых 
организаций по всему миру. Эксперты полагают, что за 
этим громким инцидентом стоит международная 
группировка киберпреступников из России, Украины, 
ряда других европейских стран, а также Китая.

Криминальная группировка, получившая название 
Carbanak, использовала методы, характерные для целе-
вых атак. Однако, в отличие от многих других инци-
дентов, это ограбление знаменует собой новый этап: 
теперь киберпреступники могут красть деньги напря-
мую из банков, а не у пользователей.

Деятельность киберпреступников из Carbanak за-
тронула около 100 банков, платёжных систем и других 
финансовых организаций почти в 30 странах, в част-
ности, в России, США, Германии, Китае, Украине, Ка-
наде, Гонконге, Румынии, Франции, Испании, Норве-
гии, Индии, Великобритании, Польше, Пакистане, 
Непале, Марокко, Исландии, Ирландии, Чехии, Швей-
царии, Бразилии, Болгарии, Австралии и на Тайване.

Как выяснили эксперты, наиболее крупные суммы 
денег похищались в процессе вторжения в банковскую 
сеть: за каждый такой рейд киберпреступники крали 
до 10 миллионов долларов.

ТИПИЧНАЯ СХЕМА АТАКИ БАНКОМАТА

- Сбор информации

- Целенаправленная разработка приложения

- Обход физической безопасности для 
получения доступа к CD-ROM и USB

- Обход системы защиты 

- Изменение прошивки

- Управление сервисным или банковским 
приложением

- Опустошение кассет с деньгами

СХЕМА УДАЛЕННОЙ АТАКИ БАНКОМАТА

- Сбор информации

- Целенаправленная разработка приложения

- Успешная таргетированная атака на банк

- Получение прав администратора

- Удаленное изменение или манипулирование 
банковским приложением

- Опустошение кассет с деньгами

- MS XFS
- Vendor mode
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В среднем ограбление одного банка – от заражения 
первого компьютера в корпоративной сети до кражи 
денег и сворачивания активностей – занимало у хаке-
ров от двух до четырёх месяцев.

Преступная схема начиналась с проникновения 
в компьютер одного из сотрудников организации по-
средством фишинговых приёмов. После заражения ма-
шины вредоносным ПО злоумышленники получали 
доступ к внутренней сети банка, находили компьюте-
ры администраторов систем денежных транзакций и раз-
ворачивали видеонаблюдение за их экранами. Таким 
образом, банда Carbanak знала каждую деталь в рабо-
те персонала банка и могла имитировать привычные 
действия сотрудников при переводе денег на мошен-
нические счета.

Киберпреступники применяли такие методы, кото-
рые позволяли им не зависеть от используемого в бан-
ке ПО, даже если оно было уникальным. Хакерам даже 
не пришлось взламывать банковские сервисы, они прос-
то проникали в корпоративную сеть и учились, как 
можно замаскировать мошеннические действия под 
легитимные.

Конечно, разработка подобной целевой таргетиро-
ванной атаки стоит хороших денег. По подсчётам Ки-
рилла Керценбаума Carbanak составление «бизнес- 
плана» и проведение операции обошлось примерно 
в $ 100 млн, а ведь украсть они смогли $ 1 млрд.

Как банда Carbanak крала деньги? Когда приходило 
время забирать деньги, киберпреступники исполь-
зовали онлайн-банкинг или платёжные системы для 
перевода денег со счёта банка на свой собственный. 
Мошеннические счета были открыты в банках Китая 
и Америки, однако эксперты не исключают, что пре-
ступники могли также хранить украденные деньги в бан-
ках других стран.

В некоторых случаях злоумышленники проникали 
в системы бухгалтерского учёта и при помощи мошен-
нических транзакций «раздували» баланс средств на 
счёте. Например, преступники узнавали, что на счёте 
хранилась 1 тысяча долларов США, тогда они увеличи-
вали баланс до 10 тысяч, а затем переводили 9 тысяч се-
бе. Владелец счета ничего не подозревал, поскольку 

имевшаяся изначально тысяча долларов по-прежнему 
была на месте.

Помимо всего прочего, киберграбители получали 
контроль над банкоматами и активировали команды 
на выдачу наличных в установленное время. После это-
го к банкомату подходил кто-нибудь из членов банды 
и забирал деньги.

Евгений Питолин, управляющий директор «Лабо-
ратории Касперского» в Казахстане, Центральной 
Азии и Монголии настаивает: «Бизнесу нужны прин-
ципиально новые инструменты и продуманная страте-
гия, малому и крупному – в равной степени.

Отрадно, что казахстанские компании приходят к по-
ниманию, что помимо рабочих компьютеров нужно 
защищать и мобильные устройства, и системы он-
лайн-платежей, и свои сайты, и обучать сотрудников. 
По всем этим вопросам мы сейчас предлагаем специ-
альные продукты под единым управлением».

Причём знать о новых схемах кибератак и помнить 
о мерах безопасности следует не только сотрудникам 
департаментов информационной безопасности бан-
ков, но и простым пользователям.

Кирилл Керценбаум напомнил о том, что Wi-Fi без 
пароля означает, что при передаче данных не использу-
ется шифрование и вся информация, которой вы обме-
ниваетесь с Wi-Fi-сетью, передаётся в открытом виде, 
если только приложение само не шифрует соединение, 
как это делает Facebook. Например, всё, что переда-
валось через WhatsApp в незащищённой Wi-Fi-сети 
раньше, то есть до того, как этот мессенджер стал ис-
пользовать шифрование, – передавалось в открытом 
виде, а значит, мошенникам не составляло труда эти 
данные перехватить.

Марина Карсакова
Фото предоставлены «Лабораторией Касперского»

ТИПОВОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВОЙ АТАКИ

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

ЦЕЛЕВАЯ АТАКА 
МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ 

МЕСЯЦЫ… 
И ГОДАМИ

ОСТАВАТЬТСЯ 
НЕОБНАРУЖЕННОЙ

• кража идентификационных 
данных

• повышение привилегий
• налаживание связей
• легитимизация действий
• получение контроля

• использование слабых мест
• проникновение внутрь 

инфраструктуры

• анализ цели
• подготовка стратегии
• создание / покупка тулсета

• доступ к информации
• воздействие на бизнес 

процессы
• сокрытие следов
• тихий уход

Security Day 2016
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Открывая конференцию, Андрей Беклемишев (на сним-
ке справа), региональный директор IDC в Центральной 
Азии, сказал: «Современная мобильная индустрия предо-
ставляет казахстанским предприятиям множество инстру-
ментов для развития и инноваций. В результате, разраба-
тывая новые бизнес-модели и определяя новые пути для 
получения прибыли, компании становятся более гибкими 
и эффективными, что очень важно в сложившейся эконо-
мической ситуации.

Бизнес-процессы нуждаются в реорганизации в рамках 
проектов, направленных на трансформацию ИТ-систем, 
таких как „Большие данные“ и „облака“. В тоже время необ-
ходимо принять во внимание, что „облака“ требуют доказа-
тельной ИТ-экспертизы, надёжной инфраструктуры, соот-
ветствующей бизнес-культуры и развитой партнёрской 
экосистемы».

IDC ENTERPRISE MOBILITY  
AND CLOUD LEADERSHIP 2016

14 апреля 2016 года в городе Алматы 
в отеле «Интерконтиненталь» состоялся форум, 
который был посвящён применению мобильных
и облачных решений в организациях, а также 
центрам обработки данных.
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Роберт Фариш, вице-президент IDC в России 
и странах СНГ, представил глобальный прогноз 
рынка ИКТ и рассказал, как цифровые технологии 
меняют некоторые отрасли навсегда.

Партнё ры форума рассказали о своих решениях 
и примерах внедрения в казахстанских организациях.

В ходе панельных дискуссий «Тенденции разви-
тия мобильных и облачных технологий в Казахстане: 
вчера, сегодня, завтра» и «Мобильные и облачные 
технологии: опыт применения в казахстанских ком-
паниях» делегатам форума была предоставлена воз-
можность задать вопросы и подискутировать на ак-
туальные темы.

В форуме приняли участие более 150 человек, 
среди которых были руководители ИТ-департамен-
тов, директора по информационной безопас ности, 
менеджеры по ИТ, руководители отделов маркетин-
га, специалисты и инженеры по информационным 
технологиям.

Партнёрами мероприятия выступили: Сообщест-
во казахстанских ИТ-менеджеров, Hewlett Packard 
Enterprise в сопартнёрстве с Intel, компании Vision 
Solutions и Zebra Technologies, Red Hat, «КВИНТ». Ин-
формационную поддержку событию оказали журна-
лы «Бизнес-Мир Казахстан», Computerworld и ICT 
Magazine, деловая газета «Бизнес&Власть», а также 
информационно-аналитический ресурс and.kz.

Регина Сартбаева,
специалист по конференциям 

«IDC Центральная Азия»
Фото предоставлены автором
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Компания IDC подвела итоги исследования 
рынка мобильных устройств Казахстана 
за четвёртый квартал прошедшего года.

Рынок мобильных телефонов в Казахстане пока-
зал за четвёртый квартал 2015 года серьёзное паде-
ние, тем не менее его снижение в целом оказалось 
меньше, чем девальвация тенге по отношению к дол-
лару США.

«Сегодня покупатели готовы тратить более зна-
чительную часть своего дохода на мобильные телефоны 
нежели год назад», – говорит Алёна Кизуб, аналитик 
IDC по мобильным устройствам и планшетам.

По данным ежеквартального отчёта IDC Kazakhstan 
Quarterly Mobile Phones Tracker в период с октября по де-
кабрь 2015 года казахстанский рынок телефонов по-
казал сокращение объёмов продаж до 655 тысяч мо-
бильных устройств. Последний квартал 2015 года был 
ознаменован негативной динамикой поставок мо-
бильных устройств по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Но хотя с августа по декабрь 
2015 года национальная валюта тенге была девальви-
рована более чем на 85 % по отношению к доллару 
США, казахстанский рынок мобильных устройств со-
кратился на 40,3 % в абсолютном выражении и на 
35,9 % в денежном.

«Сокращение рынка мобильных устройств обус-
ловлено девальвацией валюты во второй половине 
2015 года. Тем не менее, спрос на мобильные телефо-
ны остаётся выше, чем на другие ИТ-продукты, так как 
смартфоны стали важной частью жизни большинст-
ва людей. Наиболее серьёзные изменения произошли 
в верхнем и нижнем ценовых сегментах – средняя 
цена самых доступных устройств (до $ 80) снизилась 
на 9,7 %, а средняя цена самых дорогих моделей (от 
$ 450) уменьшилась на 8,9 %. Это связано с тем, что 

даже на доступных моделях потребители стремятся 
экономить, а покупатели из верхнего ценового сег-
мента снижают свои запросы и частично переходят 
в категорию средних цен», – отмечает Алёна Кизуб.

Средняя цена мобильных устройств составила 
$ 183, что выше, чем в аналогичном периоде предыду-
щего года, однако по сравнению с тремя первыми 
кварталами 2015 года, средняя цена упала на 5,8 %.

В конце 2015 года операционная система Android 
не только осталась лидером, но и укрепила позиции, 
получив почти 70 % рынка. Доля устройств под управ-
лением Windows увеличилась до 2,6 %, операционная 
система iOS незначительно потеряла свои позиции, 
и теперь ей принадлежат 6,7 % рынка. Самыми прода-
ваемыми в Казахстане брендами по итогам четвёрто-
го квартала стали Lenovo, LG и Samsung.

«Стоит отметить несколько примечательных из-
менений на рынке мобильных устройств. В частности, 
смартфоны китайских брендов стали активно завоё-
вывать внимание потребителей, особенно это замет-
но на примере бренда Huawei в верхнем ценовом сег-
менте и Xiaomi – среди доступных моделей.

Другим значительным событием на рынке мобиль-
ных телефонов стал запрет правительства Казахстана 
на использование смартфонов государственными слу-
жащими при исполнении рабочих обязанностей. Та-
кое решение в ближайшем будущем приведёт к росту 
продаж обычных мобильных телефонов в корпоратив-
ном секторе и, безусловно, повлияет на расстановку 
сил лидеров рынка», – добавила Алёна Кизуб, анали-
тик IDC по мобильным устройствам и планшетам.

Регина Сартбаева,
специалист компании IDC Central Asia

РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В КАЗАХСТАНЕ.
ИТОГИ IV КВАРТАЛА 2015 ГОДА
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В наше агентство обращаются 
пациенты с различными проблема-
ми, однако некоторые из них реше-
ние медицинского вопроса отклады-
вают на долгий срок. Вместе с тем 
наш многолетний опыт подсказы-
вает: если проблема есть – её нужно 
решать, и чем скорее, тем лучше.

Причина 1. Запущенная меди-
цинская проблема – всегда удоро-
жает стоимость её решения.

Если обратиться к профессорам 
в зарубежную клинику при первых 
симптомах, есть большая доля уве-
ренности, что можно будет обойтись 
«малой кровью». Например, в слу-
чае обнаружения рака на начальной 
стадии достаточно только операции, 
можно обойтись без использования 
«тяжёлой артиллерии» в виде химио-
терапии и радиотерапии.

Причина 2. Самостоятельная 
организация лечения за границей – 
весьма затруднительный процесс.

Когда пациент принимает реше-
ние ехать с помощью компании, весь 
процесс становится более понятным 
и прозрачным.

Решаются вопросы обеспечения 
коммуникации с доктором по воз-
вращении и о получении медикамен-
тов после лечения.

Причина 3. Возможность опе-
ративно получить ответ от зару-
бежных докторов.

Благодаря выстроенным за мно-
гие годы партнёрским отношениям 
с ведущими клиниками мира, мы 
точно знаем, в какие госпитали за 
рубежом стоит обратиться для ре-
шения проблемы конкретного па-
циента. В течении одного-двух дней 
пациент получает ответ от зарубеж-
ных медицинских центров абсо-
лютно бесплатно.

Причина 4. Лечение на совре-
менном оборудовании даёт лучшие 
результаты.

С помощью высококлассного 
оборудования и применяемых тех-
нологий доктора могут увидеть де-
тали заболевания, которые крайне 
важны при назначении лечения или 
для проведения операции. В резуль-
тате диагноз могут снять или скор-
ректировать.

Причина 5. До 31 мая 2016 года 
для жителей Казахстана дейст-
вует скидка на лечение в Корее.

Это означает, что если вы обра-
титесь в компанию «Верналь» за 
организацией лечения за рубежом, 
то гарантировано получите условия 
лучше, нежели те, которые вы смо-
жете найти, занимаясь поиском 
подходящей вам клиники самостоя-
тельно.

Если вы озадачены поиском ре-
шения медицинской проблемы, то 
не стоит откладывать поездку!

Записала Марина Карсакова
Фотограф Эдуард Бекбаев

5 ПРИЧИН НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ
ЗА ГРАНИЦУ НА ЛЕЧЕНИЕ

О возможности проведения быстрой и одновременно 
качественной диагностики и лечения в ведущих клиниках 

мира рассказала Елена Ким, директор по Казахстану 
Федерального агентства по лечению за рубежом 

«Верналь».
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здоровым и красивым, стать намно-
го увереннее в себе? Так и пришла 
мысль об открытии фитнес-клуба. 
Идея была в том, чтобы создать что-
то не похожее на обычный фит-
нес-клуб, избавиться от стереотипа, 
что тренажёрный зал должен быть 
на первом этаже или в подвальном 
помещении. Мы решили открыть 
«небесный» фитнес – на последнем 
этаже здания, фитнес с такими уни-
кальными особенностями, чтобы 
каждый клиент чувствовал себя час-
тичкой чего-то нового, непохожего 
на общепринятые стандарты. Ми-
нусом этой идеи является разве что 
отсутствие в нашем фитнес-клубе 
бассейна. Но мы этот недостаток 
хотим компенсировать строительст-
вом уникальной – небесной – пло-
щадки для групповых программ на 
крыше здания!

Наш главный приоритет – созда-
ние «здорового» бизнеса, а не про-
дажа сигарет и алкоголя, не откры-
тие ресторанов или ночных клубов, 
мы вложим все свои силы в укрепле-
ние здоровья жителей города и по-
стараемся, чтобы наш клуб отличал-
ся от всех имеющихся в городе.

– Какие ещё особые фишки 
есть в клубе? Планируются ли но-
вые направления, услуги и так да-
лее? Чем вы удивляете людей?

– Помимо фишек, о которых я 
уже говорил: последний этаж и пла-
нируемое строительство «небесной 
площадки», – были сделаны вит-
ражные окна по всему периметру 
клуба, кардиозона тренажёрного 
зала расположена по южному вит-
ражу, откуда открывается изуми-
тельный вид на горы и город. Также 
в будущем будет запущено строи-
тельство мультифункциональной 
площадки на крыше паркинга, при-
легающего к нашему бизнес-центру. 
Там мы запустим столь популярное 
сейчас направление CrossFit.

У нас в центре есть групповые 
программы, такие как Body sky, ко-
торые совмещают в себе множество 
различных направлений, а потому 
всегда интересны и результативны.

Скоро постараемся запустить 
несколько абсолютно новых груп-
повых программ, которые и станут 

– Расскажите о своём центре. 
Как к вам пришла идея открыть 
фитнес-центр?

– Наш клуб – это фитнес-центр 
с особой внутренней атмосферой, 
потому что мы стараемся уделить 
каждому клиенту максимум внима-
ния, стремимся к тому, чтобы каж-
дый клиент чувствовал себя у нас 
как дома, а его тренировки не были 
однообразными и утомительными. 

И самое главное, чтобы каждый, 
кто стал членом нашего клуба, полу-
чил тот результат, за которым он к 
нам пришёл, будь то красивая фигу-
ра, поддержание себя в тонусе, 

укрепление своего здоровья или 
просто отдых и общение с друзьями. 
Для этого мы пригласили под знамё-
на SKY FITNESS тренеров и сотруд-
ников, обладающих всеми професси-
ональными качествами и знаниями, 
для достижения целей, поставлен-
ных как клиентами, так и самим клу-
бом!

Решив заняться бизнесом, мы 
хотели выбрать такое направление 
деятельности, которое было бы по-
лезно для населения. А что может 
быть лучше и полезнее, чем поста-
раться привлечь человека к здорово-
му образу жизни, помочь ему стать 

НЕБЕСНЫЙ ФИТНЕС

Садовиков  
Сергей Сергеевич,
основатель фитнес-клуба SKY FITNESS



73«Бизнес–Мир Казахстан» N 4 (64), 2016

основными фишками клуба в груп-
повом направлении, но в чём их 
суть – это пока секрет.

– Есть мнение, что для того 
чтобы открыть фитнес-клуб, до-
статочно арендовать зал, наку-
пить оборудования, и люди пой-
дут. Так ли это?

– Во-первых, наверное, как и в лю-
бом деле, нужно просто любить то, 
чем занимаешься, и вложить в это 
занятие не только деньги, но и ду-
шу! Кроме того, нужно как следует 
поработать, и не один год, чтобы 
люди, желающие заниматься фитне-
сом, начали доверять тебе и знали, 
что если они придут именно в твой 
фитнес-клуб, то получат желаемый 
результат. Если ты хочешь получать 
прибыль в этом бизнесе, ты должен 
сам очень многое дать взамен и по-
нимать каждого клиент с полуслова.

– Какие у вас стратегические 
планы?

– Стратегические планы у нас 
очень серьёзные и перспективные, 
но как и везде, нужны дополнитель-
ные вложения. Поэтому движемся 
вперёд пока не так быстро, но мы 
очень стараемся. В планах довести 
клуб до такого уровня, который ви-
делся нами изначально, и закрыть 
продажи, сделав тем самым клуб за-
крытого типа, с определённым ко-
личеством клиентов, чтобы посеще-
ние было максимально комфортным.

В дальнейшем хотим создать 
сеть клубов с подобными уникаль-
ными отличительными особеннос-
тями. Хорошо бы найти партнёров, 
которые помогли бы с воплощением 
этих планов в жизнь и которым бы 
тоже понравилась концепция наше-
го клуба и его оригинальность.

– Насколько это выгодный вид 
бизнеса?

– Сложно сказать, у каждого 
разное представление о достаточном 
размере прибыли, чтобы назвать де-
ло выгодным. Пока я получаю только 
моральное удовлетворение от дела, 
которым занимаюсь.

Надеюсь, что в скором времени, 
дело дойдёт и до приличных диви-
дендов (смеётся – рем. авт.).

– Какие, на ваш взгляд, направ-
ления фитнес-индустрии будут 
набирать популярность?

– Угадывать тенденции не так 
просто. Сейчас большую популяр-
ность имеет CrossFit, но это направ-
ление очень тяжёлое, и оно не всем 
подходит, нужно обязательно ходить 
только к очень профессиональным 
тренерам, которые индивидуально 
следят за каждым занимающимся, 
да и без должного наблюдения врача 
это может оказаться вредным и да-
же опасным для здоровья.

Поэтому, по моему мнению, та-
кие направления, как Bodybuilding 
или CrossFit всегда будут менее по-
пулярны, чем те направления фит-
нес-индустрии, которые предлагают 

на тренировках умеренные нагруз-
ки и отличаются индивидуальным 
подходом как во время трениров-
ки, так и в послетренировочном 
периоде.

Интервьюер 
Айгерим Токтарбаева

Фото Али Бейсекова и SKY FITNESS

Адрес фитнес-центра:
г. Алматы, ул. Муратбаева,
д. 180, здание БЦ «Гермес»,
9 этаж
Телефоны:
    +7 (727) 330 23 10
    +7 (771) 501 44 59
 Сайт: www.skyfitness.kz
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«Голыми идеями» Наталья 
называет инновационные и экс-
клюзивные концепции, которые, 
закладываясь в основу дизайна ин-
терьера, по ходу работы превращают 
проект в нечто поистине потрясаю-
щее. Возможность реализовывать 
свежие идеи, по словам Натальи, – 
это то, чем сегмент luxury привле-
кает в первую очередь.

Именно тяга к поиску новых 
решений сделала специалистов сту-
дии креативного дизайна Belle Décor 
самыми востребованными среди 
ценителей роскоши в Казахстане.

– Наталья, что для вас значит 
слово «роскошь»? Как бы вы оха-
рактеризовали его, если говорить 
о вашей сфере деятельности?

– В широком смысле «рос-
кошь» – это тип мышления успеш-
ного человека, который предпочита-
ет иметь нечто дорогое и особенное, 
вместо того, что есть у большинства 
людей. Если говорить о дизайне 

интерьера, то здесь мы имеем в ви-
ду самый высококлассный, доро-
гой и эксклюзивный интерьер, раз-
работанный исключительно для 
конкретного проекта.

– Со временем понятие «до-
ступная роскошь» стало доста-
точно распространённым.

Можно ли применить его по 
отношению к направлению, в ко-
тором вы работаете?

– Я думаю, каждый по-своему 
понимает, что такое «доступная 
роскошь». Для кого-то это означает 
ездить за рулём дорогого автомо-
биля и жить в большом доме, а для 
кого-то – каждый день покупать еду, 
которую другой может себе позво-
лить всего раз в полгода.

Такие расхождения встречаются 
и в нашем бизнесе, когда один заказ-
чик, к примеру, считает доступной 
новую коллекцию мебели, а другой 
устанавливает относительно невы-
сокий лимит на стоимость проекта.

– В Казахстане ваша студия 
дизайна заметно выделяется 
среди подобных компаний, но го-
товы ли вы выйти на междуна-
родный уровень?

– Мы решили попытаться и на-
деемся на успех. Нам нравится ис-
пытывать дух соперничества и быть 
в числе именитых брендов, которые 
высоко ценят люди, знающие толк 
в роскоши.

– На чём, по-вашему, должна 
основываться политика бренда, 
цель которого – добиться успеха 
в проектировании роскошных 
интерьеров?

– Выбор поставщиков товаров 
и услуг для проекта – это, пожалуй, 
главное, на что стоит обращать 
особое внимание.

Мы всегда оцениваем качество, 
надёжность, функциональность, 
стоимость, а также репутацию по-
ставщиков.

– Откуда вы черпаете вдохно-
вение, когда готовитесь к новым 
проектам?

– Меня вдохновляют путешест-
вия, изучение различных культур 
и образов жизни, посещение выста-
вок, посвящённых дизайну интерь-
ера.

Интервьюер Марина Карсакова
Фото интерьеров из личного архива 

Натальи Концевой

РОСКОШЬ – ЭТО ТИП МЫШЛЕНИЯ 
УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Натал ья Концевая, дизайнер интерьера 
студии креативного дизайна Belle Décor считает, 
что сегмент luxury предоставл яет бол ьше возможностей 
д л я гол ых… идей!
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“Bold ideas” or exclusive and 
innovative concepts that can be 
implemented in interior design and 
then developed in something really 
awesome were the main reasons for 
Nataliya to choose the luxury segment. 
Working in “Belle Décor”, Interior 
Design Studio from Kazakhstan, she 
has to find out a new vision in luxury 
design. And she really likes it.

– What is “luxury” to you? How 
do you define it in your sector of 
business?

– Luxury, in the broadest sense, – 
is the mindset of a successful person 
when you’re not content to small and 
desire for more. Luxury in interior 
design – is the best-quality, expensive 
and exclusive interior, which has no 
mass consumption but developed for 

a specific project.

– Lately the phrase “affordable 
luxury” is widely used, do you think 
that it is appropriate for your 
business industry?

– “Affordable luxury” can be 
understood respectively by each 
individual. For someone it is possible 
to drive an expensive car and live in 
a big house, but for someone else – 
it just means to buy something good 
to eat, that another one can afford 
once in half a year.

This applies in our business, 
where one customer considers 
affordable exclusive collection of 
well-known brands and can afford it, 
and another one is considered to be 
involved in a luxury world ordering 
a design project for a little money.

– Is it challenging for you to 
compete with the companies of your 
own country? Do you feel ready to 
enter competition on international 
level?

– We need to give it shot and hope 
for the success.

As long as you try you can not tell 
if you’re competitive.

– What are the 5 pillars does the 
luxury brand like yours build its 
policy on?

– What I especially pay attention 
to – is the selection of suppliers of 
goods and services for our projects. 
We appreciate quality, functionality, 
timeliness, how long the supplier has 
been working in this market segment, 
and, of course, it is price.

– Where does your inspiration 
come from?

– I find inspiration in traveling, 
studying different cultures and 
lifestyles, visiting exhibitions in the 
field of interior design.

Interviewed by 
Marina Karsakova

Photos provided by Interior Design 
Studio “Belle Décor”

LUXURY IS THE MIDSET 
OF A SUCCESSFUL PERSON

Welcome Nataliya Kontsevaya, Interior Designer 
of Interior Design Studio “Belle Décor”, who believes that 
luxury segment gives more opportunities for bold...  
ideas!
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25 апреля в отеле Rixos President Astana состоялось 
мероприятие под названием «День Аджарии в Астане», 
организатором которого выступил Департамент ту-
ризма и курортов Аджарской автономной республики 
(Грузия) при поддержке посольства Грузии в Респуб-
лике Казахстан.

Целью данного мероприятия являлось знакомство 
с культурой и обычаями Аджарской автономной рес-
публики, представление казахстанцам столицы авто-
номии города Батуми, а также позиционирование Ад-
жарии не только как морского, но и как горного курорта 
с уникальными и богатыми природными ресурсами.

По словам председателя Департамента туризма 
и курортов Аджарской автономной республики 
Мамии Бердзенишвили, количество казахстанских 
туристов, выезжающих на отдых в Грузию, в 2015 году 
увеличилось на 30 % по сравнению с 2014 годом. Это 
ещё раз подтверждает тот факт, что интерес со сто-
роны казахстанских граждан к турпоездкам в Грузию 
и, в частности, в город Батуми, ежегодно возрастает. 
«Аджарский регион – это не только место, где можно 
покататься на лыжах или понежиться на морском бе-
регу, но также и центр гастрономического туризма 
страны. Аджария – многообразный регион, встречаю-
щий своих гостей с грузинским радушием и предла-
гающий на личном опыте узнать, что такое сельский 
и экотуризм. Мы будем рады всем нашим гостям!» – 
подчеркнул Мамия Бердзенишвили.

В числе приглашённых гостей на «Дне Аджарии 
в Астане» присутствовали не только представители 
грузинской стороны, но и официальные лица Респуб-
лики Казахстан, а также представители частного бизне-
са, заинтересованные в сотрудничестве с Аджарской 
автономной республикой в области туризма. «В этом 
году мы ожидаем увеличение туристов из Казахстана. 
Грузия – безвизовая страна, где казахстанцев встречают 
с гостеприимством, с танцами, с сердцем и с зажигаю-
щими фейерверками. Речь идёт не только о морском 
туризме, но с этого года и о горнолыжном. Во время 
разгара летнего сезона гости смогут покататься в горах 
на лыжах и одновременно принять солнечные ванны 
на берегу моря», – отметил посол Грузии в Казахстане 
Зураб Патарадзе.

Гости вечера смогли продегустировать блюда гру-
зинской кухни и вина. Они также приняли участие в ма-
стер-классе по приготовлению национального блюда 
«Хачапури по-аджарски», который был проведён гру-
зинским шеф-поваром под аккомпанемент мужского 
хора из Аджарии и зажигательных кавказских плясок 
танцевального ансамбля.

Ольга Каленичук,
партнёр и PR-директор PR-агентства Grey Cardinals, 

соорганизатора мероприятия
Фото предоставлены автором

В АСТАНЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ  
ДЕНЬ АДЖАРИИ
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Для справки

Аджария,  один  из  самых  популярных 
уголков  Грузии,  расположена  в  юго-запад-
ной  части  страны,  на  побережье  Чёрного 
моря. Именно с Аджарии в I в. н. э. началось 
распространение  христианства  в  Грузии, 
которое  в  IV  в.  было  объявлено  государст-
венной  религией.  Здесь  проповедовали 
христианство апостолы Андрей Первозван-
ный  и  Симон  Кананит.  Сегодня  Аджария  – 
это  пример  мирного  сожительства  многих 
религиозных  конфессий.  Здесь  можно 
встретить  как  христианские,  так  и  мусуль-
манские  памятники,  синагогу,  католичес-
кую и армянскую церкви.

Административным  центром  Аджарии 
является  город  Батуми,  названный  жемчу-
жиной  Чёрного  моря,  город,  который  был 
построен  европейскими  архитекторами 
ещё в 20-х годах, а сегодня является симво-
лом многих архитектурных новшеств.

Кроме  городского  батумского  пляжа, 
здесь  так  же  расположены  пляжи  «Сарпи», 
«Гонио»,  «Цихисдзири»,  «Кобулети»  и  «Зе-
лёный  мыс»,  которые  принимают  множест-
во  туристов  и  гарантируют  незабываемый 
отдых.
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БМ
К «БИЗНЕС-МИР КАЗАХСТАН» –

это деловое издание, которое распространяется
на крупнейших бизнес-ивентах в Казахстане и за его пределами.

А также:

Благодаря распространению нашего журнала
вы за 1 день можете зарекомендовать себя

как минимум 200 потенциальным клиентам.

Интересно? Обращайтесь в редакцию:
+7 (727) 266 36 73, 266 36 77, 266 36 78 

+7 701 750 48 91, +7 701 2 777 106
businessmir.kz

В ОТЕЛЯХ

В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

АЛМАТЫ
 ● ROYA L TULIP 

ул. Оспанова, 401/2

 ● INTERCONTINENTA L 
ул. Желтоксан, 181

 ● HOLIDAY INN A LM AT Y 
ул. Тимирязева, 2Д

 ● WOR LDHOTEL SA LTA NAT 
ул. Фу рманова, 164

 ● HOTEL TIEN SH A N 
ул. Ку наева, 151

 ● GR A ND HOTEL TIEN SH A N 
ул. Богенбай батыра, 115

 ● DOST Y K 
ул. Ку рмангазы, 36

 ● ASTA NA 
ул. Байт у рсынова, 113

 ● BUSINESS HOTEL A LM AT Y,  
ул. Райымбека, 298А

АСТАНЫ
 ● R A DISSON HOTEL ASTA NA 

ул. Сары-Арка, 4

 ● PA R K INN by Radisson 
ул. Сары-Арка, 8

 ● R I XOS PR ESIDENT  
ASTA NA HOTEL 
ул. Д. Ку наева, 7

 ● K ING HOTEL ASTA NA 
ул. Ва л и ханова, 7

 ● ДУ М А Н 
Корга л жинское шоссе, 2А

 ● R A M A DA PLAZA ASTA NA 
пр. Аба я, 47

 ● HILTON GA R DEN INN 
ул. Кабанбай батыра, 15

 ● IBIS HOTEL ASTA NA 
пр. Тауел ьсыздык, 38

АЛМАТЫ
 ● Н У РЛ Ы-ТАУ (блоки А, Б, В) 

пр. А л ь-Фараби, 5–19

 ● KULA N R EA LT Y 
пр. Достык, 188

 ● FORUM 
пр. Достык, 202

 ● ДОСТА Р 
пр. Достык, 240

 ● А М БАССА ДОР 
ул. Толе би, 83

 ● КОКТЕМ 
пр. Достык, 180

 ● КОКТЕМ-2 
пр. Достык, 176

 ● PIONEER-2 
пр. Достык, 134

АСТАНЫ
 ● EUROCENTER  

ул. Сыганак, 29

 ● АСТА Н А Л ЫК 
ул. Д. Ку наева, 33

 ● Н У Р-ТАУ 
пр. Республ ики, 34А

 ● SA M A L 
ул. ханов Жанибека и Керея, 18

 ● А НСА Р 
ул. Сыганак, 25

 ● ДЕЛОВОЙ ДОМ «А Л М А-АТА» 
ул. Иманова, 19

 ● IСК ЕР 
ул. Сары-Арка, 15
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